


Пояснительная записка 

 
Данная рабочая программа курса по литературе разработана для учащихся 5-9 классов основной общеобразовательной школы, в которой в 

условиях инклюзии обучаются дети с ОВЗ, которым ПМПК рекомендовала обучение по адаптированной образовательной программе для детей с 

ЗПР (вариант 7.1), а также дети со школьными трудностями различного характера. 

Рабочая программа по литературе составлена на основе федерального государственного стандарта основного общего образования, При-

мерной программы общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. Коровиной, рекомендованной Министерством образова-

ния и науки РФ, Адаптированной образовательной программы (для обучающихся с ЗПР), рекомендаций по адаптации образовательных программ. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средства-

ми учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 
Литература 5 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений в 2-частях.  Авторы: Коровина В. Я., ПолухинаВ. П., Коровин В. И. 

и др., М.: «Просвещение», 2015г. 

Литература 6 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений в 2-частях.  Авторы: Коровина В. Я., ПолухинаВ. П., Коровин В. И. 

и др., М.: «Просвещение», 2015г. 

Литература 7 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений в 2-частях.  Авторы: В.Я.Коровина, В.И.Коровин и др. -  М.: «Про-

свещение», 2018г. 

Литература 8 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений в 2-частях. Авторы: Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. 

М.: «Просвещение», 2016г. 

Литература. 9 класс. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений в 2 ч. Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. 

Збарский/; под ред.  В.Я. Коровиной.  4-е изд. – М.: Просвещение, 2018г. 

 

Основные цели и задачи изучения литературы в основной школе 
 

Цель учебного предмета – обеспечение выполнения стандарта, развитие всесторонне развитой личности. 

Курс литературы направлен на достижение следующих задач, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению: 

 воспитание духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

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

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения, чита-

тельской культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других ис-

кусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 



 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания с учётом основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходи-

мых сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; создание 

собственных устных и письменных высказываний, представление своих оценок и сужений по поводу прочитанного. 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, планиро-

вать её, осуществлять библиографический поиск, поиск информации в Интернете, владеть разными видами сокращений текста и проч.) 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности. 

Цели и задачи изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, которые давно и всенарод-

но 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 миро-

вой словесной культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические 

идеалы и воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающего. 

 

Общая характеристика учебного предмета (включая задачи коррекционно-развивающего характера).  

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения), которая изучает это искусство. 

Курс литературы строится на основе сочетания концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического принципов. 

Содержание курса литературы включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, 

зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и 

т. д.) 

Ведущая проблема изучения литературы – особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая проблема лите-

ратуры. 

В программе соблюдена системная направленность. 

Процесс обучения любому предмету в школе носит развивающий характер и одновременно имеет коррекционную направленность, учи-

тывая контингент учащихся. При обучении литературе коррекционно-развивающие задачи определяются особенностями развития психических 

процессов учащихся школы, и реализация этих задач должна быть направлена на развитие познавательной деятельности, речи, эмоционально-

волевой сферы, личностных качеств с учетом как типических общих закономерностей развития детей с нарушением интеллекта, так и структу-

ры дефекта каждого ученика. 

В процессе обучения литературы в школе решаются следующие коррекционно-развивающие задачи: 

1. Развитие и коррекция внимания. 

2.Развитие мыслительной деятельности. 

3. Работа над связной речью: обучение связному высказыванию. 

4. Развитие навыка сопоставительного анализа. 

5. Развитие внимания, слуховой памяти. 



6. Развитие творческих способностей. 

7. Развитие умения работать по словесной и письменной инструкции. 

8. Обучение решению орфографических задач. 

9. Совершенствование учебных умений: работа с книгой, составление плана пересказа. 

10. Развитие словесно-логического мышления. 

11. Развитие слухомоторной координации. 

12. Формирование умения понимать и задавать вопрос. 

13. Развитие способности обобщать. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 
Название 

предмета, 

курса 

Основная группа учащихся 

 

Дети с ОВЗ 

 

Литература 

Предметные Метапредметные Личностные Предметные Метапредметные Личностные 

• понимание 

ключевых проблем 

изученных произведе-

ний русского фольк-

лора и фольклора дру-

гих народов, древне-

русской литературы, 

литературы XVIII в., 

русских писателей 

XIX-XXвв., литерату-

ры народов России и 

зарубежной литерату-

ры; 

•  понимание 

связи литературных 

произведений с эпохой 

их написания, выявле-

ние заложенных в них 

вневременных, непре-

ходящих нравствен-

ных ценностей и их 

современного звуча-

• умение самостоя-

тельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учебе и по-

знавательной деятельно-

сти; 

•  умение самостоя-

тельно планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее 

эффективные способы ре-

шения учебных и познава-

тельных задач; 

•  умение соотносить 

свои действия с планируе-

мыми результатами, осу-

ществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы дей-

• воспитание 

российской граждан-

ской идентичности: 

патриотизма, любви и 

уважения к Отече-

ству, чувства гордо-

сти за свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального 

народа России; осо-

знание своей этниче-

ской принадлежно-

сти, знание истории, 

языка, культуры свое-

го народа, своего 

края, основ культур-

ного наследия наро-

дов России и челове-

чества; усвоение гу-

манистических, де-

мократических и тра-

диционных ценностей 

1) понимание ли-

тературы как яв-

ления националь-

ной и мировой 

культуры, сред-

ства сохранения и 

передачи нрав-

ственных ценно-

стей и традиций;  

2) осознание зна-

чимости чтения 

для личного раз-

вития; формиро-

вание представ-

лений о Родине и 

её людях, окру-

жающем мире, 

культуре, перво-

начальных этиче-

ских представле-

ний, понятий о 

добре и зле, 

1) овладение способ-

ностью принимать и 

сохранять цели и за-

дачи учебной дея-

тельности, поиска 

средств её осуществ-

ления;  

2) освоение способа-

ми решения проблем 

творческого и поис-

кового характера;  

3) формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями 

её реализации, опре-

делять наиболее эф-

фективные способы 

достижения резуль-

1) формирование 

чувства гордости 

за свою Родину, 

её историю, рос-

сийский народ, 

становление гу-

манистических и 

демократических 

ценностных ори-

ентации многона-

ционального рос-

сийского обще-

ства;  

2) формирование 

средствами лите-

ратурных произ-

ведений целост-

ного взгляда на 

мир в единстве и 

разнообразии 

природы, наро-

дов, культур и 



ния; 

•  умение анали-

зировать литературное 

произведение: опреде-

лять его принадлеж-

ность к одному из ли-

тературных родов и 

жанров; понимать и 

формулировать тему, 

идею, нравственный 

пафос литературного 

произведения; харак-

теризовать его героев, 

сопоставлять героев 

одного или нескольких 

произведений; 

•  определение в 

произведении элемен-

тов сюжета, компози-

ции, изобразительно-

выразительных 

средств языка, пони-

мание их роли в рас-

крытии идейно-

художественного со-

держания произведе-

ния (элементы фило-

логического анализа); 

владение элементар-

ной литературоведче-

ской терминологией 

при анализе литера-

турного произведения; 

•  приобщение к 

духовно-

нравственным ценно-

стям русской литера-

туры и культуры, со-

поставление их с ду-

ховно-нравственными 

ствий в рамках предложен-

ных условий и требований, 

корректировать свои дей-

ствия в соответствии с из-

меняющейся ситуацией; 

•  умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собствен-

ные возможности ее реше-

ния; 

•  владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осу-

ществления осознанного 

выбора в учебной и позна-

вательной деятельности; 

•  умение определять 

понятия, создавать обоб-

щения, устанавливать ана-

логии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавли-

вать причинно-

следственные связи, стро-

ить логическое рассужде-

ние, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать вы-

воды; 

•  умение создавать, 

применять и преобразовы-

вать знаки и символы, мо-

дели и схемы для решения 

учебных и познавательных 

задач; 

•  смысловое чтение; 

умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

многонационального 

российского обще-

ства; воспитание чув-

ства ответственности 

и долга перед Роди-

ной; 

•  формирова-

ние ответственного 

отношения к учению, 

готовности и способ-

ности обучающихся к 

саморазвитию и са-

мообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и по-

знанию, осознанному 

выбору и построению 

дальнейшей индиви-

дуальной траектории 

образования на базе 

ориентирования в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с уче-

том устойчивых по-

знавательных интере-

сов; 

•  формирова-

ние целостного миро-

воззрения, соответ-

ствующего современ-

ному уровню разви-

тия науки и обще-

ственной практики, 

учитывающего соци-

альное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие совре-

менного мира; 

• формирование 

дружбе, честно-

сти; формирова-

ние потребности в 

систематическом 

чтении;  

3) достижение 

необходимого для 

продолжения об-

разования уровня 

читательской 

компетентности, 

общего речевого 

развития, т. е. 

овладение чтени-

ем вслух и про 

себя, элементар-

ными приёмами 

анализа художе-

ственных, научно-

познавательных и 

учебных текстов с 

использованием 

элементарных 

литературоведче-

ских понятий; 

 4) использование 

разных видов 

чтения (изучаю-

щее (смысловое), 

выборочное, по-

исковое); умение 

осознанно вос-

принимать и оце-

нивать содержа-

ние и специфику 

различных тек-

стов, участвовать 

в их обсуждении, 

давать и обосно-

вывать нрав-

тата;  

4) формирование 

умения понимать 

причины успе-

ха/неуспеха учебной 

деятельности и спо-

собности конструк-

тивно действовать 

даже в ситуациях не-

успеха; 

 5) использование 

знаково-

символических 

средств представле-

ния информации о 

книгах; 

6) активное исполь-

зование речевых 

средств для решения 

коммуникативных и 

познавательных за-

дач; 

 7) использование 

различных способов 

поиска учебной ин 

формации в справоч-

никах, словарях, эн-

циклопедиях и ин-

терпретации инфор-

мации в соответствии 

с коммуникативными 

и познавательными 

задачами; 8) овладе-

ние навыками смыс-

лового чтения тек-

стов в соответствии с 

целями и задачами 

осознанного постро-

ения речевого выска-

зывания в соответ-

религий; 

3) воспитание ху-

дожественно-

эстетического 

вкуса, эстетиче-

ских потребно-

стей, ценностей и 

чувств на основе 

опыта слушания и 

заучивания 

наизусть произве-

дений художе-

ственной литера-

туры; 4) развитие 

этических чувств, 

доброжелатель-

ности и эмоцио-

нально-

нравственной от-

зывчивости, по-

нимания и сопе-

реживания чув-

ствам других лю-

дей;  

5) формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и куль-

туре других наро-

дов, выработка 

умения терпимо 

относиться к лю-

дям иной нацио-

нальной принад-

лежности; 6) 

овладение навы-

ками адаптации к 

школе, к школь-

ному коллективу;  



ценностями других 

народов; 

•  формулирова-

ние собственного от-

ношения к произведе-

ниям литературы, их 

оценка; 

• собственная 

интерпретации (в от-

дельных случаях) изу-

ченных литературных 

произведений; 

•  понимание 

авторской позиции и 

свое отношение к ней; 

•  восприятие на 

слух литературных 

произведений разных 

жанров, осмысленное 

чтение и адекватное 

восприятие; 

•  умение пере-

сказывать прозаиче-

ские произведения или 

их отрывки с исполь-

зованием образных 

средств русского язы-

ка и цитат из текста, 

отвечать на вопросы 

по прослушанному 

или прочитанному 

тексту, создавать уст-

ные монологические 

высказывания разного 

типа, вести диалог; 

•  написание из-

ложений и сочинений 

на темы, связанные с 

тематикой, проблема-

тикой изученных про-

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и 

в группе: находить общее 

решение и разрешать кон-

фликты на основе согласо-

вания позиций и учета ин-

тересов; формулировать, 

аргументировать и отстаи-

вать свое мнение; 

•  умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции 

своей деятельности; владе-

ние устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью; 

•  формирование и 

развитие компетентности в 

области использования ин-

формационно--

коммуникационных техно-

логий. 

 

осознанного, уважи-

тельного и доброже-

лательного отноше-

ния к другому чело-

веку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

гражданской пози-

ции, к истории, куль-

туре, религии, тради-

циям, языкам, ценно-

стям народов России 

и народов мира; го-

товности и способно-

сти вести диалог с 

другими людьми и 

достигать в нем взаи-

мопонимания; 

•  освоение со-

циальных норм, пра-

вил поведения, ролей 

и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах, вклю-

чая взрослые и соци-

альные сообщества; 

участие в школьном 

самоуправлении и 

общественной жизни 

в пределах возраст-

ных компетенций с 

учетом региональ-

ных, этнокультурных, 

социальных и эконо-

мических особенно-

стей; 

• развитие мо-

рального сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

ственную оценку 

поступков героев; 

5) умение само-

стоятельно выби-

рать интересую-

щую литературу, 

пользоваться 

справочными ис-

точниками для 

понимания и по-

лучения дополни-

тельной инфор-

мации, составляя 

самостоятельно 

краткую аннота-

цию; 

 6) умение ис-

пользовать про-

стейшие виды 

анализа различ-

ных текстов: 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и опреде-

лять главную 

мысль произведе-

ния, делить текст 

на части, озаглав-

ливать их, состав-

лять простой 

план, находить 

средства вырази-

тельности, пере-

сказывать произ-

ведение;  

7) умение рабо-

тать с разными 

видами текстов, 

находить харак-

ствии с задачами 

коммуникации и со-

ставления текстов в 

устной и письменной 

формах; 

 9) овладение логиче-

скими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым при-

знакам, установления 

причинно-

следственных связей, 

построения рассуж-

дений;  

10) готовность слу-

шать собеседника и 

вести диалог, призна-

вать различные точки 

зрения и право каж-

дого иметь и излагать 

своё мнение и аргу-

ментировать свою 

точку зрения и оцен-

ку событий; 

 11) умение догова-

риваться о распреде-

лении ролей в сов-

местной деятельно-

сти, осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятель-

ности, общей цели и 

путей её достижения, 

осмысливать соб-

ственное поведение и 

поведение окружаю-

щих; 

 12) готовность кон-

7) принятие и 

освоение соци-

альной роли обу-

чающегося, раз-

витие мотивов 

учебной деятель-

ности и формиро-

вание личностно-

го смысла учения; 

8) развитие само-

стоятельности и 

личной ответ-

ственности за 

свои поступки на 

основе представ-

лений о нрав-

ственных нормах 

общения;  

9) развитие навы-

ков сотрудниче-

ства с взрослыми 

и сверстниками в 

разных социаль-

ных ситуациях, 

умения избегать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных ситу-

аций, умения 

сравнивать по-

ступки героев ли-

тературных про-

изведений со сво-

ими собственны-

ми поступками, 

осмысливать по-

ступки героев;  

10) наличие мо-

тивации к творче-

скому труду и 



изведений; классные и 

домашние творческие 

работы; рефераты на 

литературные и обще-

культурные темы; 

•  понимание 

образной природы ли-

тературы как явления 

словесного искусства; 

эстетическое восприя-

тие произведений ли-

тературы; формирова-

ние эстетического вку-

са; 

•  понимание 

русского слова в его 

эстетической функции, 

роли изобразительно-

выразительных языко-

вых средств в созда-

нии художественных 

образов литературных 

произведений. 

 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование нрав-

ственных чувств и 

нравственного пове-

дения, осознанного и 

ответственного от-

ношения к собствен-

ным поступкам; 

•  формирова-

ние коммуникативной 

компетентности в 

общении и сотрудни-

честве со сверстни-

ками, старшими и 

младшими в процессе 

образовательной, об-

щественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видах деятельности; 

•  формирова-

ние экологической 

культуры на основе 

признания ценности 

жизни во всех ее про-

явлениях и необхо-

димости ответствен-

ного, бережного от-

ношения к окружаю-

щей среде; 

•  осознание 

значения семьи в 

жизни человека и 

общества, принятие 

ценностей семейной 

жизни уважительное 

и заботливое отноше-

ние к членам своей 

терные особенно-

сти научно-

познавательных, 

учебных и худо-

жественных про-

изведений. На 

практическом 

уровне овладеть 

некоторыми ви-

дами письменной 

речи (повествова-

ние — создание 

текста по анало-

гии, рассуждение 

— письменный 

ответ на вопрос, 

описание — ха-

рактеристика ге-

роев). Умение 

написать отзыв на 

прочитанное про-

изведение; 

 8) развитие ху-

дожественно-

творческих спо-

собностей, уме-

ние создавать 

собственный 

текст на основе 

художественного 

произведения, 

репродукции кар-

тин художников, 

по иллюстрациям, 

на основе личного 

опыта. 

структивно разре-

шать конфликты по-

средством учёта ин-

тересов сторон и со-

трудничества. 

бережному отно-

шению к матери-

альным и духов-

ным ценностям, 

формирование 

установки на без-

опасный, здоро-

вый образ жизни. 



семьи; 

•  развитие эс-

тетического сознания 

через освоение худо-

жественного наследия 

народов России и ми-

ра, творческой дея-

тельности эстетиче-

ского характера. 

 

 

Содержание учебного предмета с учетом форм организации и видов деятельности 
 

Тема раздела 

Основное содержание по темам 

Основная группа учащихся 

 
Дети с ОВЗ 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР 
Русские народные сказки(волшебная, бытовая, о животных – 
по одной сказке). 
Народные песни, загадки, пословицы, поговорки. 
Одна былина по выбору  

 
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
«Слово о полку Игореве» 
 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 
М.В. Ломоносов 
Одно стихотворение по выбору. 
Д.И. Фонвизин 
Комедия «Недоросль».  
Г.Р. Державин 
Два произведения по выбору. 
А.Н. Радищев 
«Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор). 
Н.М. Карамзин 
Повесть «Бедная Лиза». 
 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 
И.А. Крылов 
Четыре басни по выбору. 
В.А. Жуковский 

Форма организации 

учебных занятий 

Основные виды 

учебной деятельно-

сти 

Форма организации 

учебных занятий 

Основные виды 

учебной деятельно-

сти 

- Объяснительно-

иллюстративные 

(беседа, лекция, 

работа по плану, 

работа с учебни-

ком, работа с таб-

лицей, выразитель-

ное чтение произ-

ведений) 

 

- Проблемное из-

ложение материала 

(решение проблем-

ных вопросов, со-

общения по про-

блемам) 

 

- Частично-

поисковый (ком-

-Осознанное, твор-

ческое чтение худо-

жественных произ-

ведений разных 

жанров. 

 

-поиск и выделение 

значимых функцио-

нальных связей и 

отношений между 

частями целого, вы-

деление характерных 

причинно-

следственных свя-

зей;  

 

- сравнение, сопо-

ставление, класси-

фикация; 

Урок изучения ново-

го материала,  

урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков, 

 комбинированный 

урок,  

урок-беседа,  

повторительно-

обобщающий урок, 

урок - лекция,  
 

Уроки с игровой и со-

стязательной основой: 
Урок – конкурс; 

Урок – турнир; 

Урок – эстафета; 

Урок – дуэль; 

Урок – кроссворд; 

 Осознанное, 

творческое чтение 

художественных 

произведений раз-

ных жанров. 

–поиск и выделе-

ние значимых 

функциональных 

связей и отноше-

ний между частя-

ми целого, выде-

ление характерных 

причинно-

следственных свя-

зей;  

 Выразитель-

ное чтение. 

 Различные 



Баллада «Светлана». 
Одна баллада по выбору  
Два лирических стихотворения по выбору.  
А.С. Грибоедов 
Комедия «Горе от ума»  
А.С. Пушкин 
Стихотворения: «К Чаадаеву», «Песнь о вещем Олеге», 
«К морю», «Няне», «К***» («Я помню чудное мгнове-
нье…»), «19 октября» («Роняет лес багряный свой 
убор…»), «Пророк», «Зимняя дорога», «Анчар», «На 
холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: 
любовь еще, быть может…», «Зимнее утро», «Бесы», 
«Туча», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», а 
также три стихотворения по выбору. 
Одна романтическая поэма по выбору  
«Повести Белкина»  
Повесть «Пиковая дама»  
«Маленькие трагедии» (одна трагедия по выбору)  
Романы: «Дубровский», «Капитанская дочка»  
Роман в стихах «Евгений Онегин»  
М.Ю. Лермонтов 
Стихотворения: «Парус», «Смерть Поэта», «Бородино», 
«Когда волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» 
(«Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Три 
пальмы», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), 
«И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люб-
лю…», «Родина», «Пророк», а также три стихотворе-
ния по выбору. 
Поэмы: «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 
опричника и удалого купца Калашникова», «Мцыри»  
Роман «Герой нашего времени» 
Поэты пушкинской поры 
Е.А. Баратынский, К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Д.В. 
Давыдов, А.В. Кольцов, Н.М. Языков. 
Стихотворения не менее трех авторов по выбору  
Н.В. Гоголь 
Повести: «Вечера на хуторе близ Диканьки» (одна по-
весть по выбору), «Тарас Бульба», «Шинель»  
Комедия «Ревизор»  
Поэма «Мертвые души»  
А.Н. Островский 
Одна пьеса по выбору  

ментированное и 

аналитическое чте-

ние, словарная ра-

бота, элементы 

анализа лирическо-

го, эпического про-

изведения, творче-

ские задания, ил-

люстрации-

метафоры и др.); 

Исследовательский 

 

Урок изучения но-

вого материала,  

урок закрепления 

знаний, умений и 

навыков, 

 комбинированный 

урок,  

урок-беседа,  

повторительно-

обобщающий урок, 

урок - лекция,  

урок - игра,  

урок- исследова-

ние, урок-

практикум,  

урок развития речи: 

 

 урок-дискуссия,  

литературная вик-

торина,  

пресс-

конференция, твор-

ческий конкурс. 

 

 

 - самостоятельное 

выполнение различ-

ных творческих ра-

бот; 

 

 - способность устно 

и письменно переда-

вать содержание 

текста в сжатом или 

развернутом виде;  

 

- Выразительное 

чтение:осознанное 

беглое чтение, про-

ведение информаци-

онно-смыслового 

анализа текста, ис-

пользование различ-

ных видов чтения 

(ознакомительное, 

просмотровое, поис-

ковое и др.); 

 

 - владение моноло-

гической и диалоги-

ческой речью, уме-

ние перефразировать 

мысль, выбор и ис-

пользование вырази-

тельных средств 

языка и знаковых 

систем (текст, таб-

лица, схема, аудио-

визуальный ряд и 

др.) в соответствии с 

Урок – викторина; 

Урок-концерт; 

Урок - ролевая игра; 

Урок - деловая игра. 

 

- Частично-

поисковый урок 

Уроки самостоя-

тельной работы: 
Урок-исследование; 

Урок-эксперимент; 

Урок-интервью; 

Урок-репортаж; 

Урок-сценарий; 

Лабораторная работа; 

Проектная работа. 
  

 

 

 

 урок-практикум,  

урок развития речи: 

 

 урок-дискуссия,  

литературная викто-

рина,  

пресс-конференция, 

творческий конкурс.  

виды пересказа 

(подробный, крат-

кий, выборочный, 

с элементами ком-

ментария, с твор-

ческим заданием). 

 Заучивание 

наизусть стихо-

творных текстов. 

 Ответы на 

вопросы, раскры-

вающие знание и 

понимание текста 

произведения. 

 Анализ и ин-

терпретация про-

изведений. 

 Составление 

планов и написа-

ние отзывов о 

произведениях. 

 Написание 

изложений с эле-

ментами сочине-

ния.  

 Написание 

сочинений по ли-

тературным про-

изведениям и на 

основе жизненных 

впечатлений. 

 Целенаправ-

ленный поиск ин-

формации на осно-

ве знания ее ис-

точников и умения 



И.С. Тургенев 
«Записки охотника» (два рассказа по выбору).  
«Стихотворения в прозе» (два стихотворения по выбо-
ру). 
Одна повесть по выбору  
Ф.И. Тютчев 
Стихотворения: «С поляны коршун поднялся…», «Есть 
в осени первоначальной…», а также три стихотворения 
по выбору. 
А.А. Фет 
Стихотворения: «Вечер», «Учись у них – у дуба, у бе-
резы…», а также три стихотворения по выбору. 
А.К. Толстой 
Три произведения по выбору. 
Н.А. Некрасов 
Стихотворения: «Крестьянские дети», «Железная доро-
га», а также два стихотворения по выбору. 
Одна поэма по выбору. 
Н.С. Лесков 
Одно произведение по выбору. 
М.Е. Салтыков-Щедрин 
Три сказки по выбору. 
Ф.М. Достоевский 
Одна повесть по выбору  
Л.Н. Толстой 
Одна повесть по выбору. 
Один рассказ по выбору. 
В.М. Гаршин 
Одно произведение по выбору. 
А.П. Чехов 
Рассказы: «Смерть чиновника», «Хамелеон», а также 2 
рассказа по выбору. 
В.Г. Короленко 
Одно произведение по выбору. 
 
Русская литература ХХ века 
И.А. Бунин 
Два рассказа по выбору. 
А.И. Куприн 
Одно произведение по выбору. 
М. Горький 
Два произведения по выбору. 

Интегрирован-

ныеуроки: 
Литература – изобра-

зительное искусство; 

Литература – рус-

ский язык; 

Литература – биоло-

гия (естествознание); 

Литература – инфор-

матика; 

Литература (научный 

стиль речи) – любой 

предмет; 

 

коммуникативной 

задачей;  

 

-составление плана, 

тезисов, конспекта;  

 

-подбор аргументов, 

формулирование вы-

водов, отражение в 

устной или письмен-

ной форме результа-

тов своей деятельно-

сти;  

 

- использование для 

решения познава-

тельных и коммуни-

кативных задач раз-

личных источников 

информации, вклю-

чая энциклопедии, 

словари, Интернет-

ресурсы и др. базы 

данных;  

 

- самостоятельная 

организация учебной 

деятельности, владе-

ние навыками кон-

троля и оценки своей 

деятельности, осо-

знанные формы ор-

ганизации, опреде-

ление сферы своих 

интересов и возмож-

ностей; 

работать с ними. 

 



А.А. Блок 
Три стихотворения по выбору. 
В.В. Маяковский 
Три стихотворения по выбору. 
С.А. Есенин 
Три стихотворения по выбору. 
А.А. Ахматова 
Три стихотворения по выбору. 
Б.Л. Пастернак 
Два стихотворения по выбору. 
М.А. Булгаков 
Повесть «Собачье сердце». 
М.М. Зощенко 
Два рассказа по выбору. 
А.П. Платонов 
Один рассказ по выбору. 
А.С. Грин 
Одно произведение по выбору. 
К.Г. Паустовский 
Один рассказ по выбору. 
М.М. Пришвин 
Одно произведение по выбору. 
Н.А. Заболоцкий 
Два стихотворения по выбору. 
А.Т. Твардовский 
Поэма «Василий Теркин»  
М.А. Шолохов 
Рассказ «Судьба человека».  
В.М. Шукшин 
Два рассказа по выбору. 
А.И.Солженицын 
Рассказ «Матренин двор»  
 
Русская проза второй половины ХХ века 
Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, 
В.В.Быков, Ф.А.Искандер, Ю.П.Казаков, 
В.Л.Кондратьев, Е.И.Носов, В.Г.Распутин, А.Н. и Б.Н. 
Стругацкие, В.Ф.Тендряков, В.Т.Шаламов. 
Произведения не менее трех авторов по выбору. 
 
Русская поэзия второй половины ХХ века 
И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С.Высоцкий, 

 

- работа с учебно-

научными текстами, 

справочной литера-

турой и другими ис-

точниками инфор-

мации, включая 

СМИ, компьютер-

ные диски и про-

граммы, ресурсы 

Интернета; 

- работа с различны-

ми видами словарей, 

ведение индивиду-

альных словарей. 



Е.А.Евтушенко, Б.Ш.Окуджава, Н.М.Рубцов. 
Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 
 
Литература народов России  
Героический эпос народов России: «Гэсэр», «Джан-
гар», «Калевала», «Маадай-Кара», «Меге Баян-
Тоолай», «Нарты», «Олонхо», «Урал-батыр».  
Одно произведение по выбору во фрагментах. 
Г. Айги, Р. Гамзатов, С. Данилов, М. Джалиль, Н. До-
можаков, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. 
Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов.  
Произведения не менее двух авторов по выбору. 
 
Зарубежная литература 
Гомер 
«Илиада», «Одиссея» (фрагменты). 
Античная лирика 
Два стихотворения по выбору. 
Данте 
«Божественная комедия» (фрагменты).  
М. Сервантес 
Роман «Дон Кихот» (фрагменты). 
У. Шекспир 
Трагедии: «Ромео и Джульетта», «Гамлет» (в образова-
тельных учреждениях с родным (нерусским) языком 
обучения обе трагедии изучаются в сокращении). 
Два сонета по выбору. 
Ж.-Б. Мольер 
Одна комедия по выбору. 
И.-В. Гете 
«Фауст» (фрагменты). 
Ф. Шиллер  
Одно произведение по выбору. 
Э.Т.А. Гофман 
Одно произведение по выбору. 
Дж. Г. Байрон 
Одно произведение по выбору. 
П. Мериме 
Одно произведение по выбору. 
Э.А. По 
Одно произведение по выбору. 
О. Генри 



Одно произведение по выбору. 
Д. Лондон 
Одно произведение по выбору. 
А. Сент-Экзюпери 
Сказка «Маленький принц». 
Х.К.Андерсен, Р.Бернс, У.Блейк, Р.Брэдбери, Ж.Верн, 

Ф.Вийон, Г.Гейне, У.Голдинг, В.Гюго, Д.Дефо, А.К.Дойл, 
Р.Киплинг, Л. Кэрролл, Ф.Купер, Дж.Свифт,Дж.Сэлинджер, 
В.Скотт, Р.Л.Стивен-сон, М.Твен, Э.Хемингуэй. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

 
 

1. В КТП по русскому языку в графе «Содержание» жирным шрифтом выделены темы, обязательные для изучения для детей с ОВЗ 

2. В графе домашнее задание жирным шрифтом выделено д/з для детей с ЗПР. 

Календарно-тематическое планирование  по литературе в 5-ых классах 

 с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 
п//п 

Наименование 
раздела 

Содержание Материал  
учебника 

Кол-во часов Домашнее 
 задание 

Дата 

    Основная группа 
учащихся 

(в т.ч. инклюзивно) 

Дети с ОВЗ 
(обучение на до-

му) 

  

 Введение 1 1  01.09 

1  Роль книги  в жизни челове-
ка. Книга и ее компоненты. 
Учебник литературы. 

с. 3-6 1 1 стр.3-6,  
вопросы стр.6 

 

 Устное народное творчество 10 6  04.09-25.09 

2  Устное народное твор чество. 
Понятие о фольклоре. Дет-
ский фольклор. Обучение 
сочинению загадки, частуш-
ки, колыбельной песни 

стр.7-10 1 1 
 

стр.7-10,  
написать за-
гадки 

 

3  Сказка как вид народной прозы с. 8-12 1 стр.8-12, выпи-
сать определе-
ния 

 

4-5  «Царевна-лягушка». Образ 
Василисы Премудрой 

с.13-22 2 1 с.13-22 
краткий пере-
сказ 

 

6  Народная мораль в сказке. 
Художественный мир вол-

с.11-23 1 1 с.11-23 
образы героев 

 



шебной сказки краткий пере-
сказ 

7  «Иван – крестьянский сын и 
чудо-юдо» как волшебная 
сказка героического содер-
жания. Особенности сюжета 
и героев сказки 

с.24-35 1 1 с.24-35  

8  Образ главного героя сказки. 
Его моральные качества. 

с.36-42 1 с.24-34  
пересказ 

 

9  Сказки о животных с.40-42 1 1 стр.40-42, пере-
сказ 

 

10  Бытовые сказки стр.42-44 1 стр.42-44  

11  Русские народные сказки. Обу-
чение сочинению по теме 
«Сказки»: 
•  Мой любимый герой народ-
ной сказки. 
•  Почему я  
люблю читать сказки? 

с.45 1 1 

 

 

 Древнерусская литература 2 1  26.09-29.09  27  

12  Древнерусская литература. 
Летопись. «Повесть времен-
ных лет» как литературный 
памятник 

с.47 
 

1 1 стр.47 краткий 
пересказ 

 

13  «Подвиг отрока-киевлянина 
и хитрость воеводы Прети-
ча». Черты русских летопи-
сей 

с.48-51 
 

1 стр.48-51  

 Из литературы XVIII-XIX века  25 25  02.10-22.01  

14  М. В. Ломоносов. «Случи-
лись вместе два астрóнома в 
пиру» как юмористическое 
нравоучение 

с.54-55 1 1 стр.54-55 
Выразительное 
чтение 

 

15  Жанровые особенности бас-
ни. Истоки басенного жанра 
(Эзоп, Лафонтен, русские 
баснописцы XVIII в.) 

с.57 1 1 стр. 57, анализ 
басни 
Выразительное 
чтение 

 

16-
17 

 И. А. Крылов. Рассказ о пи-
сателе. Обличение человече-

с.58-59 1 2 Чтение 
наизусть, чтение 

 



ских пороков в баснях («Волк 
и Ягненок», «Ворона и Лиси-
ца», «Свинья под Дубом») 

по ролям, ана-
лиз басни 
Выразительное 
чтение 

18  Аллегорическое отражение 
исторических событий в бас-
нях. «Волк на псарне». Раз-
витие понятия о басне 

стр.60-63 1 1 стр.60-63, ана-
лиз басни 
Выразительное 
чтение 

 

19-
20 

 В. А. Жуковский. Рассказ о 
поэте. «Спящая царевна» 
как литературная сказка 

с.70-81 2 1 стр.70-81, пере-
сказ и анализ 
сказки 

 

21  В. А. Жуковский. «Кубок». 
Понятие о балладе 

с.84-90 1 1 стр.84-90, ана-
лиз произведе-
ния 
Выразительное 
чтение 

 

22-
23 

 Развитие речи. А. С. Пушкин. 
Рассказ о детских  
и лицейских годах жизни. 
«Руслан  
и Людмила» (пролог) как со-
бирательная картина  

стр.93-94 2 1 Выучить 
наизусть про-
лог, стр.93-94 

 

24-
25 

 А. С. Пушкин. «Сказка о 
мертвой царевне и о семи бо-
гатырях». Истоки рождения 
сюжета. Противостояние 
добрых  
и злых сил 

стр. 95-111, 
стр.112-113 

2 2 стр. 95-111, во-
просы стр.112-
113 

 

26  Центральные образы сказки. 
Сходство и различие литера-
турной и народной сказок. 
Сказка Пушкина и сказка 
Жуковского 

стр.114 1 1 Сопоставитель-
ная характери-
стика сказок 
(А.С.Пушкин, 
В.А.Жуковский) 

 

27  Сказки Пушкина. Стихотво-
рения и прозаическая речь. 
Ритм, рифма, строфа 

стр.114--115 1  
1 
 
 
 

стр.114-115  

28-
29 

 Подготовка к сочинению 
по сказкам А. С. Пушкина. 
Письменная классная или до-
машняя работа на одну из тем: 

стр.116 2  Написать со-
чинение на 
одну из пред-
ложенных 

 



•  Добрые и злые силы  
в сказках Пушкина  
(на примере 1–2 сказок). 
•  В чем превосходство  

тем 
 

30-
31 

 М. Ю. Лермонтов.  
Рассказ о поэте.  
«Бородино».Патриотический 
пафос стихотворения 

стр.151-154    
стр.155 

2 1 Выучить стих-е  
стр.151-154  
наизусть, анализ 
стр.155 
Выразительное 
чтение 

 

32-
33 

 Изобразительно-
выразительные средства 
языка стихотворения «Боро-
дино». Обучение вырази-
тельному чтению 

стр.151-154  
стр.155 

2 1 Выучить стих-е  
стр.151-154  
наизусть, анализ 
стр.155 
Отрывок 
наизусть 

 

34-
35 

 Н. В. Гоголь. Рассказ о писа-
теле. «Вечера на хуторе близ 
Диканьки», «Заколдованное 
место». Поэтизация народной 
жизни в повести 

стр. 159-169, 
стр.169 

 

2 1 стр. 159-169, 
анализ произве-
дения стр.169 
 

 

36-
37 

 Реальность и фантастика в 
повести «Заколдованное ме-
сто» 

стр.169 2 1 Выразительное 
чтение, пере-
сказ стр.169 

 

38-
39 

 Н. А. Некрасов. Рассказ 
о поэте. «На Волге». 
Раздумья поэта о судьбе 
народа 

стр.172-175 2 1 стр.172-175, 
чтение наизусть 
Выразительное 
чтение 

 

40  Изображение судьбы русской 
женщины в поэзии Некрасо-
ва. «Есть женщины в русских 
селеньях...». Понятие об эпи-
тете. Обучение выразитель-
ному чтению 

стр.186-187 1 1 Выразительное 
чтение,  
стр.186-187 

 

41-
42 

 И. С. Тургенев. Рассказ о пи-
сателе. «Муму». Жизнь в до-
ме барыни. Герасим  
и барыня 

стр.189-199, 
стр.223-224 

2 1 стр.189-199, вы-
борочный пере-
сказ, анализ 
произведения 
стр.223-224 
выборочный 
пересказ 

 



43  Духовные и нравственные 
качества Герасима. Герасим  
и Татьяна 

 1 1 Составить ха-
рактеристику 
героя 
выборочный 
пересказ 

 

44  Превосходство Герасима над 
челядью барыни. Герасим и 
Муму. Протест против кре-
постничества в рассказе 

стр.224 1 1 Анализ произ-
ведения стр.224 
выборочный 
пересказ 

 

45  Тургенев – мастер портрета и 
пейзажа (по рассказу «Му-
му») 

 1  
1 
 

Работа с тек-
стом  произве-
дения 

 

46–
47 

 Классное сочинение  
по рассказу «Муму» на одну из 
тем: 
•  Что воспевает Тургенев в 
образе Герасима? 
•  Друзья  
и враги Герасима. 
•  В чем вина  
и беда барыни? 

 2 Написать со-
чинение на 
одну из пред-
ложенных 
тем 

 

 

48  Л. Н. Толстой. Рассказ о пи-
сателе. «Кавказский плен-
ник» как протест против 
национальной вражды. Жилин 
и горцы 

стр.245-249 1 1 Главы 1-5, пе-
ресказ 

 

49-
50 

 Жилин и Костылин. Обуче-
ние сравнительной характе-
ристике героев 

стр.245-249 2 1 Главы 5-6 пе-
ресказ вопросы 
стр. 259 
 

 

51  Обучение сочинению по рас-
сказу «Кавказский пленник»: 
•  Друзья и враги пленного 
Жилина. 
•  Жилин и Костылин: разные 
судьбы 

 1 Написать сочи-
нение на одну 
из предложен-
ных тем 

 

52  А. П. Чехов. Рассказ о писа-
теле. «Хирургия». Юмори-
стический рассказ. Обучение 
составлению киносценария 

стр. 263-268 1 1 стр. 263-268,  
чтение и анализ 
произв-я 

 

53-
54 

 Рассказы Антоши Чехонте́ стр.269 2 1 стр.269, анализ 
рассказа по вы-

 



бору 
чтение расска-
за по выбору 

55-
56 

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

 2 1 Выучить стих-е 
наизусть, ана-
лиз лирического 
произв-я 

 

 Из литературы XX века  31 21  24.01-07.04 

57-
58 

 И. А. Бунин. Рассказ о писа-
теле. «Косцы». Человек и 
природа в рассказе 

стр.4-10 2 1 стр.4-10, чте-
ние анализ 

 

59  В. Г. Короленко.  
Рассказ о писателе. «В дур-
ном обществе». Вася и его  

стр.11-29 1 1 гл.-1-4 (пере-
сказ),  соста-
вить характери-
стику героя 

 

60  Жизнь семьи Тыбурция. Об-
щение Васи с Валеком и Ма-
русей 

стр.30-48 1 1 гл.5-8 (пере-
сказ), вопросы 
стр.48 

 

61-
62 

 Жизнь семьи Тыбурция. Об-
щение Васи  с Валеком  
и Марусей 

стр.30-48 2 Написать сочи-
нение на одну 
из предложен-
ных тем 

 

63  А. И. Куприн. Рассказ о писа-
теле. «Тапёр». Талант и труд. 
Проблемы взаимоотношений 
детей и взрослых 

стр.49-51 1 1 Пересказ со-
держания, ана-
лиз произв-я 

 

64-
65 

 Музыка в рассказе «Тапёр». 
Особое восприятие прекрасно-
го 

стр.49-51 2  Устный отзыв о 
прочитанном 
произведении 

 

66-
67 

 П. П. Бажов. Рассказ о писа-
теле. «Медной горы Хозяй-
ка». Сила характера Данилы-
мастера 

стр.56-67 2 1 стр.56-67, пере-
сказ, анализ 
произведения 

 

68  Проблемы и тайны мастерства. 
Образ Хозяйки Медной горы. 
Понятие о сказе 

стр.56-68 1  стр.56-68, отве-
тить на вопросы 
стр.68 

 

69-
70 

 С. Я. Маршак. Рассказ о писа-
теле. Пьеса-сказка «Двенадцать 
месяцев» 

стр.90-107 2  стр.90-107,  из-
бранные карти-
ны, чтение по 
ролям 

 



71  Положительные и отрицатель-
ные герои. Традиции народных 
сказок в пьесе-сказке «Двена-
дцать месяцев» 

стр. 109 1  стр. 109 (раз-
мышляем над 
прочитанным) 

 

72-
73 

 А. П. Платонов. Рассказ 
о писателе. «Никита». Быль и 
фантастика 

стр.112-131 2  стр.112-131 пе-
ресказ 

 

74  Душевный мир главного героя. 
Его отношения  
с природой 
 

стр.121 1 стр.121 (отве-
тить на вопро-
сы) 

 

75-
76 

 В. П. Астафьев. Рассказ 
о писателе. «Васюткино озе-
ро». Черты характера героя и 
его поведение  
в лесу 

стр.124-152 
 

2 1 пересказ со-
держания 
(стр.124-152) 
поразмышляем 
над прочитан-
ным стр.152 

 

77  «Открытие» Васюткой нового 
озера. Автобиографичность 
произведения 

стр.124 1  стр.124 (история 
создания произ-
ведения) 

 

78-
79 

 Сочинение «Мои сверстники 
в русской литературе XIX–
XX вв.» (на примере люби-
мых литературных героев) 

 2  
 

1 

выучить стихо-
творение о род-
ной природе 

 

80-
81 

 Русские поэты ХХ в. о Родине 
и родной природе 
(И. Бунин, 

стр.148-149 2 чтение наизусть 
и анализ стихо-
творения 
выразит. чте-
ние 

 

82-
83 

 Анализ лирического произ-
ведения. Обучение вырази-
тельному чтению 

 2 1 выразит. чте-
ние стихотво-
рения 

 

 «Только доблесть бессмертно живёт...» 4   10.04-19.04 

84-
85 

 К. М. Симонов. Рассказ 
о писателе. «Майор привез 
мальчишку на лафете». Дети 
и война 

стр.160-162 2 1 стр.160-162, 
выразительное 
чтение, анализ 
стих-я 

 

86-
87 

 А. Т. Твардовский.  
Рассказ о поэте. «Рассказ тан-
киста». Дети и война 

стр.158-159 2  стр.158-159, вы-
разительное 
чтение, анализ 
стих-я 

 



 Из зарубежной литературы  13 8 
 

 16.04-25.05 

88  Р. Стивенсон. Рассказ о писа-
теле. «Вересковый мед». Раз-
витие понятия о балладе. Бе-
режное отношение к тради-
циям предков. Драматиче-
ский характер баллады 

стр.194-198 1  
1 
 

Выразительное  
чтение стр.194-
198 

 

89-
91 

 Д. Дефо. Рассказ о писателе. 
«Робинзон Крузо» – произве-
дение о силе человеческого 
духа. Гимн неисчерпаемым 
возможностям человека 

стр.213 3 1 гл.6, стр.213 
(ответить на 
вопросы) 

 

92  Х.-К. Андерсен. Рассказ  
о писателе. «Снежная коро-
лева»: реальное и фантасти-
ческое в сказке. Кай и Герда 

стр.248 1 1 гл.1-3 
стр.248 (отве-
тить на вопро-
сы) 

 

93  Друзья и враги Герды. Внут-
ренняя красота героини. 
Символический образ Снеж-
ной королевы 

стр.248 1 1 гл.4-7, стр.248 
(сопоставитель-
ная характери-
стика) 
(ответить на 
вопросы) 

 

94  Победа добра, любви и друж-
бы над злом 

стр.248 1 1 стр.248  
Вопросы 

 

95  Сказки Андерсена. Подготов-
ка к сочинению 
•  Моя любимая сказка  
Андерсена. 

 1 1 написать сочи-
нение на одну 
из предложен-
ных тем 

 

96-
98 

 М. Твен. Рассказ о писателе. 
«Приключения Тома Сойе-
ра». Том Сойер и его друзья 

стр.254-268 3 1 гл.1-3, пере-
сказ, анализ 
произведения 

 

99–
100 

 Д. Лондон. Рассказ о писате-
ле. «Сказание о Кише». 
Нравственное взросление ге-
роя рассказа. Жорж Санд. «О 
чем говорят цветы» 

стр.270-280 2 1 стр.270-280 (пе-
ресказ, анализ 
содержания) 

 

 Повторение  2 1  28.05-30.05 

101-
102 

 Итоговый. Выявление уров-
ня литературного развития 

 2 1 рекомендации 
книг для летне-

 



учащихся по вопросам 
(письменно или устно): 
– Какие книги из прочитанных 
за год показались мне самыми 
важными и интересными и по-
чему? 
– Мои любимые литературные 
герои и их нравственные каче-
ства 

го чтения 

 

 
Календарно-тематическое планирование  по литературе в 6-ых классах 

 с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 

п//п 

Наименование 

раздела 

Содержание1 Материал 

учебника 

Кол-во часов Домашнее задание2 Дата 

    Основная группа 

учащихся 

(в т.ч. инклюзивно) 

Дети с ОВЗ 

(обучение на дому) 

  

 Введение 1    

1  Художественное произведе-

ние. Содержание и форма. 

с.3-5 

 

1  с.3-5 

 

 

 Устное народное творчество 4 1   

2  Обрядовый фольклор. Об-

рядовые песни 

с.6-10 

 

1 1 

 

 

с.6-10 

наизусть 

с.10 чтение 

 

3  Пословицы,  поговорки как 

малый жанр фольклора. 

с.11-15 

 

1 с.11-15 

наизусть 

 

 

4  Загадки  1 загадки  

5  Самостоятельная работа №1 

по теме УНТ 

 1  не задано  

 Из древнерусской литературы 2    

                                                 
 

 



6-7  «Повесть временных лет». 

«Сказание о белгородском 

киселе». 

с.16-20 

с.21-24 

 

2  с.16-20 

с.21-24 

 

 

 Из литературы XVIII века   1    

8  И. И. Дмитриев. Слово о бас-

нописце. «Муха». Развитие 

понятия об аллегории. 

с.25-29 

 

1  

 

 

 

с.25-29 

анализ басни 

 

 

 Из литературы XIX века   54 14 

 

 

1 

  

9  И. А. Крылов. «Листы и 

корни», «Ларчик». 

с.30-36 

 

1 с.30-36 

анализ басен 

с.40-41 чтение 

 

10  И. А. Крылов. «Осел и Соло-

вей». 

с.37-43 

 

1 с.37-43 

анализ басни 

 

11  Самостоятельная работа №2 

по теме «Басни» 
 1  не задано  

12  А. С. Пушкин. Стихотворе-

ние «Узник» 

с.45-52 

 

1  

 

 

1 

с.45-52 

наизусть 

с.54 выразит. чте-

ние 

 

13  Тема и поэтическая идея сти-

хотворения А. С. Пушкина 

Стихотворение «Зимнее 

утро». 

с.56-58 

 

1 с.56-58 

анализ стих-я 

 

14  А. С. Пушкин. Тема дружбы в 

стихотворении «И. И. Пущи-

ну». 

с.53 

 

1 с.53 

наизусть 

 

 

15  Лирика Пушкина стихи 1  анализ стих-я  

16  А. С. Пушкин.  

«Барышня-крестьянка» 

текст пове-

сти 

1  пересказ  

17  Образ автора-повествователя 

в повести «Барышня-

крестьянка». 

текст пове-

сти 

1  пересказ  

18  Самостоятельная работа по 

повести А.С.Пушкина «Ба-

рышня-крестьянка» 

 1  не задано  

19  Анализ с/р. Изображение с.59-74 1 1 с.59-74  



русского барства в повести 

А.С.Пушкина «Дубров-

ский» 

 пересказ 

с.64-69 чтение 

20  Дубровский –старший и 

Троекуров в повести 

А.С.Пушкина «Дубров-

ский» 

с.74-81 

 

1 1 с.74-81 

пересказ 

с. 70-74 чтение 

 

21  Протест Владимира Дуб-

ровского против произвола 

и деспотизма в повести 

А.С.Пушкина «Дубров-

ский». 

с.81-94 

 

1 1 с.81-94 

пересказ 

с.74-81 чтение 

 

22  Бунт крестьян в повести 

А.С.Пушкина «Дубровский 

с.94-99 

 

1 1 с.94-99 

пересказ 

с.81-84 чтение 

 

23  Осуждение пороков общества 

в повести А.С.Пушкина 

«Дубровский» 

с.100-107 

 

1  с.100-107 

пересказ 

 

24  Защита чести, независимости 

личности в повести 

А.С.Пушкина «Дубровский» 

с.108-117 

 

1  с.108-117 

пересказ 

 

25  Романтическая история люб-

ви Владимира Дубровского и 

Маши Троекуровой. 

с.117-127 

 

1  с.117-127 

пересказ 

 

 

26  Авторское отношение к геро-

ям повести «Дубровский» 

с.128-145 

 

1  с.128-145 

анализ 

 

27  Обобщение по теме «Дубров-
ский». 

презентация 1  анализ  

28  Самостоятельная работа №4 
по повести А. С. Пушкина 
«Дубровский». 

 1  не задано  

29  Анализ с\р, работа над ошиб-

ками 

 1  РНО  

30  Чувство одиночества и тос-

ки в стихотворении 

М.Ю.Лермонтова  «Тучи». 

с.153-159 

 

1  

 

 

 

1 

с.153-159 

наизусть 

с.154 выр.чтение 

 

31  Тема красоты и гармонии с 

миром в стихотворении 

М.Ю.Лермонтова «Листок», 

«На севере диком…» 

с.163-166 

 

1 с.163-166 

анализ стих-ий 

 

 



32  Особенности выражения те-

мы одиночества в стихотво-

рениях М.Ю.Лермонтова 

«Утес», «Три пальмы» 

с.160-162 

 

1 с.160-162 

анализ стих-ий 

 

 

33  Самостоятельная работа по 

стихотворениям 

М.Ю.Лермонтова 

 1  не задано  

34  Анализ с\р. И.С.Тургенев. 

Литературный портрет писа-

теля. 

с.167-169 

 

1  с.167-169 

 

 

35  Сочувствие к крестьянским 

детям в рассказе И. С. Тур-

генева  «Бежин луг». 

с.170-199 

 

1  

 

 

 

 

1 

с.170-199 

пересказ 

177-184 чтение 

 

36  Портреты и рассказы мальчи-

ков в рассказе                        

И. С. Тургенева  «Бежин луг». 

с.170-199 

 

1 Хар-ка мальчиков  

37  Роль картин природы в рас-

сказе «Бежин луг». 

с.170-199 

 

1 Описание природы  

38  Проект «Составление элек-

тронного альбома «Словес-

ные и живописные портреты 

русских крестьян» (по расска-

зам из цикла «Записки охот-

ника»).   

презентация 1  с.170-199 

 

 

39  Ф. И. Тютчев. Литератур-

ный портрет писателя. 

с.200-202 

 

1  

 

 

 

 

 

 

1 

с.200-202  

анализ стих-ий 

с.201 выр. чт. 

 

40  Природа  в стихотворениях 

Ф. И. Тютчева «Неохотно и 

несмело...», «Листья».   

с.202, 202 

 

1 с.202, 202 

наизусть 

 

 

41  Противопоставление судеб 

человека и коршуна: земная 

обреченность  человека в сти-

хотворении Ф.И.Тютчева «С 

поляны коршун поднялся...». 

с.204  1 с.204 анализ стих-я 

 

 

42  Жизнеутверждающее начало 

в стихотворениях А. А. Фета 

«Ель рукавом мне тропинку 

завесила...». «Еще майская 

с.207-214 

 

1 с.207-214 

анализ стих-я 

 

 



ночь», «Учись у них – у дуба, 

у березы…» 

43  Краски и звуки в пейзажной 

лирике А.А.Фета 

стихи 1 наизусть  

44  Н. А. Некрасов. Стихотво-

рение «Железная дорога». 

Картины подневольного 

труда. 

с.215-224 

 

1  

 

 

1 

с.215-224 

анализ стих-я 

с.218-221 выр.чтен. 

 

45  Народ – созидатель в стихо-

творении Н.А.Некрасова 

«Железная дорога». 

с.215-224 

 

1 Образ народа  

46  Мечта поэта о прекрасной 

поре в жизни народа ценно-

стей в стихотворении 

Н.А.Некрасова «Железная 

дорога» 

с.215-224 

 

1  Отрывок наизусть  

47  Своеобразие языка и компо-

зиции в стихотворении 

Н.А.Некрасова «Железная 

дорога» 

с.226-241 

 

1  с.226-241 

анализ стих-я 

 

48  Сочетание реалистических и 

фантастических картин  в 

стихотворении 

Н.А.Некрасова «Железная 

дорога» 

с.242-244 

 

1  с.242-244 

анализ стих-я 

 

49  Самостоятельная работа №6 

по произведениям поэтов XIX 

века. 

 1  не задано  

50  Н.С. Лесков. Литературный 

портер писателя. 

с.245-247 

 

1  

 

 

 

2 

с.245-247 

 

 

51  Гордость Н.С.Лескова за 

народ в сказе «Левша». 

с.248-262 

 

1 с.248-262 

пересказ 

с.248-252 чтение 

 

52  Особенности языка повести 

Н.С. Лескова «Левша». 

с.263-281 

 

1 с.263-281 

пересказ 

с.252-258 чтение 

 

53  Комический эффект, создава-

емый народной этимологией, 

игрой слов в сказе 

с.282-293 

 

1 с.282-293 

пересказ 

 



Н.С.Лескова «Левша» 

54  Сказовая форма повествова-

ния. 

с.294 

вопросы 

1 с.294 

вопросы 

 

55  Самостоятельная работа №7 

по произведениям 

Н.А.Некрасова и 

Н.С.Лескова. 

 1  не задано  

56  А.П. Чехов. Литературный 

портер писателя.   

с.296-299 

 

1  с.296-299 

 

 

57  Речь героев рассказа Чехова 

«Толстый и тонкий». Юмо-

ристическая ситуация. 

с.300-302 

 

1 1 с.300-302 

пересказ 

с.300-302 чтение 

 

58  Разоблачение лицемерия в 

рассказе «Толстый и тонкий». 

с.300-302 

 

1  хар-ка героев  

59  Я. Полонский  «По горам 

две хмурых тучи…», «По-

смотри – какая мгла…» 

с.305-307 

 

1  

 

 

1 

с.305-307 

анализ стих-я 

с.306 выр. чтение 

 

60  Е.А. Баратынский. «Весна, 

весна!  

Как воздух чист...», «Чудный 

град порой сольется...» 

с.303-307 

 

1 с.303-307 

наизусть 

 

 

61  А.К. Толстой. «Где гнутся над 

омутом лозы...». 

с.307-308 

 

1 с.307-308 

анализ стих-я 

 

62  Самостоятельная работа №8 

по стихотворениям поэтов 19 

века 

 1  не задано  

 Из литературы XX века   26 13   

63  А.И.Куприн «Чудесный док-

тор». 

текст расска-

за 

1  пересказ  

64  Тема служения людям  в рас-

сказе «Чудесный доктор» 

текст расска-

за 

1  образ главного героя 

 

 

65  А.П.Платонов. Литературный 

портрет писателя. 

с.29-31 

 

1  с.29-31 

 

 

66  А.П.Платонов«Неизвестный 

цветок». 

с.32-37 

 

1 1 с.32-37 

пересказ 

анализ сказки 

с. 33-35 чтение 

 



67  Жестокая реальность и ро-

мантическая мечта в пове-

сти А.С.Грина «Алые пару-

са» 

с.3-28 

 

1 1 с.3-28 

пересказ 

с.6-12 чтение 

 

68  Душевная чистота главных 

героев в повести А.С.Грина 

«Алые паруса» 

с.3-28 

 

1  образы героев, хар-ка  

69  Отношение автора к героям 

повести «Алые паруса» 

с.3-28 

 

1  синквейны  

70  К. М. Симонов «Ты помнишь, 

Алеша, дороги Смоленщи-

ны...» 

с.75-78 

 

1  с.75-78 

анализ, 

выразит.чтение 

 

71  Д.С. Самойлов. «Сороковые». с.79-83 

 

1  с.79-83 

анализ, 

выразит.чтение 

 

72  Картины жизни и быта си-

бирской деревни в послево-

енные годы в рассказе   В. 

П. Астафьева «Конь с розо-

вой гривой». 

с.84-105 

 

1 1 с.84-105 

пересказ 

с.91-96 чтение 

 

73  Яркость и самобытность 

героев рассказа. Юмор в 

рассказе. 

 1 1 хар-ка героев 

с. 97-103 чтение 

 

74  Самостоятельная работа №9 

по рассказу В.П.Астафьева 

«Конь с розовой гривой» 

с.84-105 

 

1  не задано  

75  Отражение трудностей во-

енного времени в повести 

В.Г.Распутина «Уроки 

французского» 

с.108-131 

 

1 1 с.108-131 

пересказ 

с.115-120 чтение 

 

76  Роль учительницы Лидии 

Михайловны в жизни 

мальчика. 

с.131-147 

 

1 1 с.131-147 

пересказ 

с.120-127 чтение 

 

77  Нравственные проблемы 

рассказа В.Г. Распутина 

«Уроки французского». 

с.148-149 

вопросы 

 

1 1 с.148-149 

вопросы 

с.128-135 чтение 

 

78  Тема дружбы и согласия в 

сказке-были 

М.М.Пришвина «Кладовая 

с.37-51 

 

1 1 с.37-51 

пересказ 

хар-ка Насти и Мит-

 



солнца» раши 

с.41-47 чтение 

79  Образ природы в сказке-

были М.М. Пришвина 

«Кладовая солнца». 

с.52-74 

 

1 1 с.52-74 

пересказ 

с.47-54 чтение 

 

80  А. Блок «Летний вечер», 

«О, как безумно за окном...» 

с.186-188 

 

1  

 

1 

 

с.186-188 

анализ стих-ий 

наизусть 

с.196-197 выр. чтен. 

 

81  С. А. Есенин «Мелколесье. 

Степь и дали...», «Пороша». 

с.189-190 

 

1 с.189-190 

анализ стих-ий 

наизусть 

 

82  Н. М. Рубцов. Слово о поэте. 

«Звезда полей», «Листья 

осенние», «В горнице». 

с.191-192 

 

1 1 с.191-192 

анализ стих-ий 

наизусть 

с.202-203 выр.чт. 

 

83  Самостоятельная работа №10 

по стихотворениям о природе 

поэтов XX века. 

с.150-164 

 

1  с.150-164 

 

 

84  Особенности героев- «чуди-

ков» в рассказах В. М. Шук-

шина «Чудик» и «Критик».   

с.150-164 1  с.150-164  

85  Человеческая открытость 

миру как синоним незащи-

щенности в рассказах             

В.М. Шукшина. Рассказ 

«Срезал». 

текст расска-

за 

1 1 План 

Пересказ 

С.162-168 чтение 

 

86  Ф. Искандер «Тринадцатый 

подвиг Геракла». 

с.165-184 

 

1 1 с.165-184 

пересказ 

с.175-182 чтение 

 

87  Юмор как одно из ценных 

качеств человека в рассказе                    

Ф. Искандера «Тринадцатый 

подвиг Геракла» 

с.185 

вопросы 

 

1  с.185 

вопросы 

 

 

88  Герой-повествователь  в рас-

сказе Ф. Искандера «Трина-

дцатый подвиг Геракла» 

с.165-184 

 

1  хар-ка, образ главно-

го героя 

 

 Из литературы народов России 2 1   



89  Г. Тукай «Родная деревня», 

«Книга». Любовь к малой 

родине и своему народу. 

с.195-197 

 

1  

 

1 

с.195-197 

выразит.чтение 

с.207-208 выр. чте-

ние 

 

90  К. Кулиев «Когда на меня 

навалилась беда...», «Каким 

бы ни был малым мой 

народ...». 

с.198-201 

с.195-197 

 

1 с.198-201 

с.195-197 

выразит.чтение 

 

 Из зарубежной литературы  11 5   

91  Мифы Древней Греции. По-

двиги Геракла: «Скотный 

двор царя Авгия» 

с.202-206 

 

1  

 

 

1 

 

с.202-206 

пересказ 

с.215-217 чтение 

 

 

92  Мифы Древней Греции. По-

двиги Геракла: «Яблоки Гес-

перид». 

с.207-211 

 

1 с.207-211 

пересказ 

 

93  Геродот. «Легенда об Ари-

оне». 

с.212-214 

 

1 с.212-214 

 

 

94  А. С. Пушкин «Арион». От-

личие от мифа. 

 1    

95  Гомер. Слово о Гомере. 

«Илиада» и «Одиссея» как 

героические эпические поэ-

мы. 

с.215-248 

 

1 1 с.215-248 

с. 233-239 чтение 

 

 

96  М. Сервантес Сааведра «Дон 

Кихот». Проблема истинных 

и ложных идеалов. 

с.249-251 

 

1  с.249-251 

 

 

97  Ф. Шиллер. Баллада «Пер-

чатка». Романтизм и реа-

лизм в произведении 

с.252-257 

 

1 1 с.252-257 

с.269-271 выр. чте-

ние 

 

98-

99 
 П. Мериме. Новелла «Мат-

тео Фальконе». 

работа с тек-

стом 

2 1 Пересказ 

С.275-284 чтение 

 

 

100-

101 
 А. де Сент-Экзюпери. «Ма-

ленький принц» как фило-

софская сказка-притча. 

с.279-299 

 

2 1 с.279-299 

с.298-302 чтение 

 

 

 Итоги года 1    



102  Выявление уровня литера-

турного развития учащихся. 

Задания для летнего чтения 

 1  задание на лето  

 

 

Календарно-тематическое планирование  по литературе в 7-ых классах 

 с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 

п//п 

Наименование 

раздела 

Содержание Материал 

учебника 

Кол-во часов Домашнее задание Дата 

    Основная группа 

учащихся 

(в т.ч. инклюзивно) 

Дети с ОВЗ 

( обучение на до-

му) 

  

 Введение 1 1  01.09 

1  Изображение человека как 

важнейшая идейно-

нравственная проблема ли-

тературы 

с. 3-5 1 1 с. 3-5 пересказ 

с.5 ответы на во-

просы 

 

 Устное народное творчество 6 2  04.09-

22.09 

2  Предания как поэтическая 

автобиография народа. 

с. 6-7 1  с. 6-7  

3  Предания "Сороки-

ведьмы", "Петр и плот-

ник" 

с. 8-10 1 1 с. 8-10 

пересказ 

 

4  Народная мудрость пословиц 

и поговорок. Афористичные 

жанры фольклора 

с.42-49 1  с.42-49  

5  Эпос народов мира. 

Былина "Вольга и Микула 

Селянинович" 

с.11-23 1 1 с.11-23 

образы богатырей 

пересказ 

 

6  Киевский цикл былин.  

Новгородский цикл былин. 

с.24-35 1  с.24-35  

7  Французский и карело-

финский мифологический 

эпос. 

с.36-42 1  с.36-42  

 Из древнерусской литературы 2 1  25.09-

29.09 



8  «Поучение 

В.Мономаха»  

(отрывок). «Повесть вре-

менных лет». «Повесть о 

Петре и Февронии Муром-

ских». 

с.50-63 1 1 с.50-63 

выразительное чте-

ние 

 

9  Самостоятельная работа №1 

по теме «Древнерусская ли-

тература» 

 1  не задано  

 Из литературы XVIII века   2 1  02.10-

06.10 

10  М.В. Ломоносов. Ода «К 

статуе Петра Великого». 

«Ода на день восше-

ствия…» (отрывок) 

с.64-67 1  

 

 

1 

с.64-67 

выразительное чте-

ние 

 

11  Г.Р.Державин. Стихотворе-

ния «Река времён в своём 

стремленьи…», «На птич-

ку», «Признание» 

с.68-71 1 с.68-71 

выразительное чте-

ние 

 

 Из литературы XIX века   28 13  09.10-

02.02 

12  А.С.Пушкин. Поэма «Пол-

тава» (отрывок). Сопоста-

вительный анализ портре-

тов Петра I и Карла XII 

с.72-81 

 

1 1 с.72-81 

сравнительная хар-ка 

выразительное чте-

ние 

 

13  А.С. Пушкин «Песнь о Ве-

щем Олеге» 

с.82-86 

 

1 1 с.82-86 план 

пересказ 

 

14  А.С. Пушкин «Борис Году-

нов». Цикл «Повести Бел-

кина» 

с.87-113 1 1 с.87-113 

фрагменты, чтение 

 

15  М.Ю.Лермонтов. Истори-

ческое прошлое Руси в 

«Песне про царя Ивана Ва-

сильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова» 

с.114-117 1 1 с.114-117 

пересказ 

 

16  Проблема долга и чести в 

поэме М.Ю. Лермонтова 

«Песня про царя Ивана Васи-

с.118-135 1  с.118-135 

синквейны 

 



льевича, молодого опричника 

и удалого купца Калашнико-

ва» 

17  М.Ю.Лермонтов. Стихо-

творения «Молитва», «Ан-

гел», «Когда волнуется 

желтеющая нива...» 

с.138-140 1 1 с.138-140 

наизусть  

выразительное чте-

ние 

 

18  Самостоятельная работа №2 

по произведениям 

А.С.Пушкина и М.Ю. Лер-

монтова 

 1  не задано  

 

 

19  Н.В. Гоголь. 

Повесть «Тарас Бульба». 

Прославление боевого то-

варищества, осуждение 

предательства 

с.141-210 1 2 с.141-210 

читать, пересказ 

краткий пересказ 

 

20  Героизм и самоотвержен-

ность Тараса и товарищей-

запорожцев в борьбе за осво-

бождение родной земли в 

повести Гоголя «Тарас Буль-

ба». 

с.141-210 1  Образ Тараса  

21  Противопоставление Остапа 

и Андрия. 

с.141-210 1  Сравнительная хар-

ка Остапа и Андрия 

 

22  Патриотический пафос пове-

сти «Тарас Бульба» 

с.141-210 1  пересказ  

23  Самостоятельная работа №3 

по повести Н.В.Гоголя «Та-

рас Бульба». 

 1  не задано  

24  Изображение быта кресть-

ян, авторское отношение к 

бесправным и обездолен-

ным в рассказе 

И.С.Тургенева «Бирюк». 

с.212-223 1  

 

 

 

1 

с.212-223 

пересказ 

 

25  Стихотворения в прозе 

И.С.Тургенева  «Русский 

язык», «Близнецы», «Два 

богача». 

с.224-226 1 с.224-226 

наизусть 

выразительное чте-

ние 

 



26  Н.А. Некрасов.  

Поэма «Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»). 

Историческая основа поэ-

мы. 

с.227-244 1 1 с.227-244 

выразительное чте-

ние 

 

27  Художественные особенно-

сти поэмы Н.А.Некрасова 

«Русские женщины» 

с.227-244 1  Образ княгини  

28  Стихотворение «Размышле-

ния у парадного подъезда». 

Боль Н.А.Некрасова за судь-

бу народа 

с.245-250 1  с.245-250 

отрывок наизусть 

 

29  А.К.Толстой.  
Исторические баллады 
«Василий Шибанов»,  

«Михайло Репнин» 

с.251-260 

 

1 1 с.251-260 

выразительное чте-

ние 

 

30  Сатирическое изображение 

нравственных пороков об-

щества в повести М.Е. Сал-

тыкова-Щедрина «Повесть 

о том, как один мужик двух 

генералов прокормил». 

с.261-275 1 1 с.261-275 

образы генералов и 

мужика 

пересказ 

 

31  Самостоятельная работа №4 

по произведениям 

Н.В.Гоголя, И.С.Тургенева, 

Н.А.Некрасова, 

М.Е.Салтыкова-Щедрина 

 1  не задано  

32  Л.Н. Толстой.  
Главы из повести «Дет-
ство». «Классы» (взаимоот-
ношения детей и взрослых) 

с.276-287 1 1 с.276-287 

краткий пересказ 

по главам 

 

33  «Наталья Савишна». Прояв-
ление чувства героя в пове-
сти Л.Н.Толстого  
«Детство». 

с.287-294 1  с.287-294  

34  «Maman». Анализ собствен-

ных поступков героев в пове-

сти Л.Н.Толстого «Детство» 

с.280-287 1  с.280-287  

35  Живая картина нравов в рас-

сказе  А.П.Чехова  «Хамеле-

он». 

с.297-304 1  

 

1 

с.297-304  



36  Многогранность комического 

в рассказе А.Чехова «Зло-

умышленник» 

с.305-310 1 с.305-310  

37  Средства юмористической 

характеристики в рассказе 

А.Чехова «Размазня» 

текст рассказа 1  пересказ  

38  Стихи русских поэтов 

XIXвека о родной природе. 

В.А.Жуковский, 

А.К.Толстой, И.А.Бунин 

с.312-316 

 

1 1 с.312-316 

выразительное чте-

ние 

 

39  Самостоятельная работа №5 

по стихотворениям поэтов 

 1  не задано  

 Из литературы XX века   22 11  05.02-

04.05 

40  Воспитание детей в семье в 

рассказе  И.А.Бунина  

«Цифры». 

с.3-18 

 

1 1 с.3-18 

развитие конфлик-

та 

 

41  Душевное богатство просто-

го крестьянина в рассказе 

И.А.Бунина       "Лапти" 

текст рассказа 1  пересказ  

42  Автобиографический ха-

рактер повести М.Горького  

«Детство». 

с.19-83 

 

1  

 

 

1 

с.19-83 

чтение, обсуждение 

 

43  Романтические рассказы 

М.Горького «Старуха 

Изергиль» (легенда о Дан-

ко), «Челкаш» 

с.84-87 

 

1 с.84-87 

чтение, обсуждение 

 

44  В.В.Маяковский.  Мысли 

автора о роли поэзии в 

жизни человека и общества 

в стихотворении «Необы-

чайное приключение, быв-

шее с Владимиром Маяков-

ским на даче». 

с.100-109 

 

1  

 

 

 

1 

с.100-109 

выразительное чте-

ние 

 

45  Два взгляда на мир в сти-

хотворении 

В.В.Маяковского «Хорошее 

отношение к лошадям». 

с.110-111 

 

1 с.110-111 

выразительное чте-

ние 

 

46  Чувство сострадания к брать- с.89-99 1  с.89-99  



ям нашим меньшим, бессер-

дечие героев в рассказе 

Л.Н.Андреева «Кусака» 

 пересказ 

47  Гуманистический пафос 

рассказа Л.Н.Андреева 

«Кусака» 

с.89-99 

 

1 1 с.89-99 

план по главам 

чтение, пересказ 

 

47  Главный герой  рассказа 

А.Платонова «Юшка». 

с.113-123 

 

1 1 с.113-123 проблема 

чтение, пересказ 

 

49  Самостоятельная работа №6 

по произведениям писателей 

XX века 

 1  не задано  

50  Картины природы, преоб-

ражённые поэтическим 

зрением Пастернака. 

с.139-143 

 

1 1 с.139-143 

выразительное чте-

ние 

 

51  Самостоятельная работа №7 

по произведениям 

Б.Л.Пастернака 

 1  не задано  

52  Интервью с поэтом-

участником Великой Отече-

ственной войны. 

с.150-158 

 

1  с.150-158 

 

 

53  Ф.А.Абрамов «О чем пла-

чут лошади». Эстетические 

и нравственно-

экологические проблемы в 

рассказе 

с.159-167 

 

1 1 с.159-167 проблема, 

поднятая автором 
 

 

54  Сила внутренней духовной 

красоты человека в расска-

зе Е.И. Носова «Кукла» 

с.168-175 

 

1  

 

 

1 

с.168-175 проблема, 

поднятая автором 

 

55  Протест против равноду-

шия. Взаимосвязь природы 

и человека в рассказе Е.И. 

Носова «Живое пламя» 

с.176-179 

 

1 с.176-179 проблема, 

поднятая автором 
 

 

56  Взаимоотношение детей, 

взаимопомощь и взаимо-

выручка в рассказе 

Ю.П.Казакова «Тихое 

утро». 

с.180-195 

 

1 1 с.180-195 проблема 

краткий пересказ 

по главам 

 

57  Стихотворения о Родине, 

родной природе, собствен-

с.  1  наизусть  



ном восприятии окружающе-

го В.Я.Брюсова, 

Ф.К.Сологуба, С.А.Есенина, 

Н.А.Заболоцкого, 

Н.М.Рубцова 

58  А.Т.Твардовский. Фило-

софские проблемы в лири-

ке Твардовского 

с.144-149 

 

1  

 

1 

с.144-149 

 

 

59  Д.С.Лихачёв. Духовное 

напутствие молодёжи в 

главах книги «Земля род-

ная» 

с.197-204 

 

1 с.197-204 

призывы к молодё-

жи 

 

 

60  Смешное и грустное в рас-

сказе М.М. Зощенко. Рас-

сказ «Беда». 

с.205-210 

 

1 1 с.205-210 

пересказ 

 

 

61  Песни на стихи русских по-

этов XX века 

(А.Н.Вертинский "Дочень-

ки", И.А.Гофф 

"Русское поле"). 

с. 1  наизусть  

 Из литературы народов России 1 1  07.05 

62  России. Расул Гамзатов. 

«Опять за спиною родная 

земля» и др. 

с.225-227 

 

1 1 с.225-227 

выразительное чте-

ние 

 

 Из зарубежной литературы  5 3  11.05-

28.05 

63  Представления народа о 

справедливости и честности 

в стихотворении Р. Бёрнса 

«Честная бедность». Ощуще-

ние трагического разлада ге-

роя с жизнью в стихотворе-

нии Дж.Г.Байрона  «Ты кон-

чил жизни путь, герой!..» 

с.228-232 

 

 

1  с.228-232 

 

 

 

 

64  Ощущение трагического 

разлада героя с жизнью в 

стихотворении 

Дж.Г.Байрона  «Ты кончил 

жизни путь, герой!..» 

с.233-234 

 

1 1 

 

с.233-234 

выразительное чте-

ние 

 



65  Японские трёхстишия (хок-

ку). Особенности жанра 

с.235-240 

 

1 с.235-240 

 

 

66  Сила любви и преданности 

в рассказе О.Генри «Дары 

волхвов» 

с.241-248 

 

1 1 с.241-248 

чтение, пересказ 
 

 

67  Фантастические рассказы  

Р.Д.Брэдбери как выраже-

ние стремления уберечь 

людей от зла и опасности 

на Земле. «Каникулы» 

с.249-262 

 

1 1 с.249-262 

чтение, пересказ 
 

 

 Итоги года 1    

68  Выявление уровня литера-

турного развития учащихся 7 

класса. 

 1  задание на лето 30.05 

 

 
Календарно-тематическое планирование  по литературе в 8-ых классах 

 с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 

п//п 

Наименование 

раздела 

Содержание Материал 

учебника 

Кол-во часов Домашнее  

задание 

Дата 

    Основная группа 

учащихся 

(в т.ч. инклюзивно) 

Дети с ОВЗ 

(обучение на дому) 

  

 Введение 1   01.09 

 

1  Русская литература и история с.3-5 

вопросы 

1  с.3-5  

 Устное народное творчество 2 1  04.09-08.09 

 

2  Устное народное творче-

ство: лирические и истори-

ческие песни. Частушки. 

с.6-12 1  

 

 

1 

с.6-12 наизусть 

выразительное 

чтение 

 

3  P.P.Предания «О Пугаче-

ве», «О покорении Сибири 

Ермаком».  

с.13-17 1 с.13-17 пересказ  

 Из древнерусской литературы 2 1  11.09-15.09 

 



4  Житие Александра Невско-

го» (фрагменты). Защита 

русских земель от на-

шествия врагов 

текст 

с.18-25 

1 1 с.18-25  

 

5  Вн.чт. 

«Шемякин суд» как сатири-

ческое произведение 17 века. 

Изображение дей-

ствительных и вымыш-

ленных событий в повести 

«Шемякин суд» 

с.28-36 1  с.28-36  

 Из литературы XVIII века   3 1  18.09-25.09 

 

6  Сатирическая направ-

ленность комедии Д.И. 

Фонвизина «Недоросль» 

текст комедии 1 1 1-5 действие 

Краткий пересказ 

 

7  Речевые характеристики пер-

сонажей как средство созда-

ния комической ситуации. 

текст комедии 1  хар-ка героев  

8  Самостоятельная работа № 1 

по комедии Д.И. Фонвизина 

«Недоросль» 

 1  хар-ка героев  

 Из литературы XIX века   33 14  26.09-09.02 

 

9  И.А. Крылов. Язвительный 

сатирик и баснописец  

с.80-87 

 

1  с.80-87 

наизусть 

 

10  Осмеяние пороков в басне 

И.А. Крылова «Обоз» 

 1 1 анализ басни 

выразительное 

чтение 

 

 

11  К.Ф. Рылеев.  

Историческая тема думы 

«Смерть Ермака» 

с.88-94 1  с.88-94  

12  А.С. Пушкин. Слово о по-

эте. 

Стихотворения «Туча», 

«К…», «19 октября». 

с.95-96 

 

1 1 с.95-96 наизусть 

выразительное 

чтение 

 

 

13  Семинар «А.С. Пушкин и 

история». 
 1  сообщение  



14  А.С. Пушкин.  

«История Пугачёва» (отрыв-

ки). 

История пугачёвского вос-

стания в художественном 

произведении. 

с.97-102 1  с.97-102  

15  А.С. Пушкин «Капитан-

ская дочка». 

 История создания произве-

дения. Герои и их истори-

ческие прототипы 

1, 2, 3 главы 1  

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.105-212 

ответы на вопро-

сы 

 

16  Гринёв: жизненный путь 

героя. Нравственная оцен-

ка его личности. Гринёв и 

Швабрин. Гринёв и Саве-

льич. 

4, 5, 6 главы 1 Образ Гринёва 

 

 

17  Семья капитана Миронова. 

Маша Миронова - нрав-

ственный идеал Пушкина 

6, 8, 9 главы 1 Хар-ка героев 

 

 

18  Пугачёв и народное восста-

ние в повести «Капитан-

ская дочка» 

10, 11 главы 1 Образ Пугачёва  

19  Гуманизм и историзм А.С. 

Пушкина в повести «Капи-

танская дочка». 

12, 13 главы 1 сообщение  

20  А.С. Пушкин «Пиковая да-

ма». Проблема человека и 

судьбы. Образ Петербурга. 

с.228-229 

 

1  с.228-229 

сообщение 

 

21  Самостоятельная работа № 2 

по произведениям А.С. Пуш-

кина 

 1  повторение  

22  М.Ю. Лермонтов.  

Историческая тема в твор-

честве М.Ю. Лермонтова. 

с.230-232 1 1 с.230-232 

ответы на вопро-

сы 

 

23  М.Ю. Лермонтов «Мцыри» 

История создания, особенно-

сти композиции.   

с.232-253 1  с.232-253 анализ  

24  М.Ю. Лермонтов «Мцыри» 

«Мцыри» как романтиче-

текст поэмы 1 1 Отрывок наизусть 

Выразительное 

 



ский герой чтение 

25  Самостоятельная работа №3 

по произведениям М.Ю. Лер-

монтова 

 1  повторение  

26  Н.В. Гоголь – писатель-

сатирик. Комедия «Реви-

зор». История создания. 

Идейный замысел и осо-

бенности построения коме-

дии. 

с.260-265 

 

1  

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

с.260-265 

сообщение 

ответы на вопро-

сы 

 

27  Н.В. Гоголь «Ревизор» как 

комедия «со злостью и со-

лью» 

I, II действие 1 I, II действие 

ответы на вопро-

сы 

 

28  Разоблачение нравствен-

ных и социальных пороков 

человечества в комедии 

«Ревизор». Мастерство ре-

чевых характеристик. 

III, IV дей-

ствие 

1 III, IV действие 

ответы на вопро-

сы 

 

29  Н.В. Гоголь  «Ревизор». 

Общечеловеческое значе-

ние характеров комедии. 

Образ Хлестакова. 

Текст комедии 1 образы героев  

30  Мастерство Гоголя-

сатирика. Белинский о ко-

медии «Ревизор». Хлеста-

ков и хлестаковщина. 

критич. статья 1 конспект критич. 

статьи 

 

31  Самостоятельная работа по 

комедии «Ревизор». 
 1  повторение  

32  Н.В. Гоголь «Шинель». 

Образ  «маленького человека 

в литературе». Образ Петер-

бурга. Роль фантастики в по-

вествовании. 

с.358-390 1  с.358-390 пересказ  

33  М.Е. Салтыков-Щедрин. 

 «История одного города» 

(отрывок). Художественно-

политическая сатира на 

общественные порядки. 

Обличение строя, основан-

с.3-14 1 1 с.3-14 образы гра-

доначальников 

чтение, ответы на 

вопросы 

 



ного на бесправии народа. 

Образы градоначальников. 

Средства создания комиче-

ского в произведении. Иро-

ния, сатира. Гипербола, 

гротеск. Пародия. Эзопов 

язык 

34  Обучение анализу эпизода из 

романа «История одного го-

рода». 

отрывок из 

романа 

1  Образы  

градоначальников 

 

35  Самостоятельная работа по 

творчеству М.Ю. Лермонто-

ва, Н.В. Гоголя, М.Е. Салты-

кова-Щедрина 

 1  повторение  

36  Н.С. Лесков. Слово о писате-

ле. Нравственные проблемы 

рассказа «Старый гений». 

Защита обездоленных. Сати-

ра на чиновничество. Разви-

тие понятия о рассказе. Ху-

дожественная деталь как 

средство создания художе-

ственного образа 

с.15-26 

 

1  с.15-26 

 план, пересказ 

 

37  Л.Н. Толстой. Слово о пи-

сателе. Социально-

нравственные проблемы в 

рассказе «После бала». Об-

раз рассказчика. Главные 

герои. Идея разделенности 

двух Россий. Мечта о вос-

соединении дворянства и 

народа  

с.27-40 1 1 с.27-40 пересказ 

 

 

38  Мастерство Л.Н.Толстого в 

рассказе «После бала». Осо-

бенности композиции. Анти-

теза, портрет, пейзаж, внут-

ренний монолог как приемы 

изображения внутреннего 

состояния героев. Психоло-

гизм рассказа 

с.27-40 1  Образ 

полковника 

 



38  Нравственные проблемы по-

вести Л.Н.Толстого «Отро-

чество» 

текст повести 1  пересказ  

40  Вн. чт. 

Поэзия родной природы в 

творчестве А.С.Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, 

Ф.И.Тютчева, А.А. Фета, 

А.Н. Майкова 

с.41-44 

 

1  с.41-44 

наизусть 

 

41  А.П.Чехов. Слово о писате-

ле. Рассказ «О любви» как 

история об упущенном сча-

стье. Психологизм рассказа  

с.45-58 1  с.45-58 

Образы Алёхина и 

Анны Николаевны 

 

 Из литературы  XX века 20 11  12.02-02.05 

42  И.А.Бунин. Слово о писа-

теле. Проблема рассказа 

«Кавказ». Мастерство И. 

А. Бунина-прозаика  

с.59-66 1 1 с.59-66 анализ 

пересказ 

 

43  А.И.Куприн. Слово о писа-

теле. Нравственные про-

блемы рассказа «Куст си-

рени». Представления о 

любви и счастье в семье. 

Понятие о сюжете и фабуле 

с.67-75 1 1 с.67-75 анализ 

пересказ 

 

44  РР Урок-диспут «Что значит 

быть счастливым?». По  рас-

сказам Н.С.Лескова, 

Л.Н.Толстого, А. П. Чехова, 

И.А.Бунина, А.И. Куприна 

 1  повторение  

45  А.А.Блок. Слово о поэте. 

Историческая тема в его 

творчестве. «Россия». Об-

раз России и ее истории. 

Обучение выразительному 

чтению. 

с.76-86 

 

1  

 

 

 

 

1 

с.76-86 наизусть 

выразительное 

чтение 

 

46  С.А. Есенин. Слово о поэте. 

«Пугачев» — поэма на ис-

торическую тему. Образ 

предводителя восстания. 

с.88-95 1 с.88-95  



Понятие о драматической 

поэме  

47-

48 
 Урок-конференция. Образ 

Пугачева в фольклоре, про-

изведениях А.С. Пушкина и 

С.А. Есенина. 

произведения 

о Пугачёве 

2  Образ Пугачёва  

 

 

49  И.С. Шмелев. Рассказ о пу-

ти к творчеству. «Как я 

стал писателем» 

с.96-107 1 1 с.96-107 периоды 

становления 

 

50  Вн.чт. Журнал «Сатири-

кон». Сатирическое изоб-

ражение исторических со-

бытий. Ироническое по-

вествование о прошлом и 

современности; Тэффи. 

«Жизнь и воротник»; М. 

М.Зощенко. «История бо-

лезни» 

с.114-135 1 1 с.114-135 

ответы на вопро-

сы 

 

51  М.А. Осоргин. Сочетание 

фантастики и реальности в 

рассказе «Пенсне»  

с.108-113 1 1 с.108-113 

ответы на вопро-

сы 

 

52  Самостоятельная работа по 

творчеству Л.Н. Толстого, 

А.П. Чехова, И. А. Бунина, 

М. Горького, А.А. Блока, 

С.А. Есенина 

 1  повторение  

53  А.Т. Твардовский. Слово о 

поэте. Поэма «Василий Тер-

кин». Картины фронтовой 

жизни в поэме. Тема честно-

го служения Родине. Вос-

приятие поэмы современни-

ками  

с. 136-163 1  с. 136-163 

 анализ глав 

 

54  Василий Теркин — защит-

ник родной страны. Нова-

торский характер образа 

Василия Теркина. Правда 

о войне в поэме Твардов-

ского  

с. 136-163 1 1 Образ Василия 

Тёркина 

Пересказ по гла-

вам 

 



55  Композиция и язык поэмы 

«Василий Теркин». Юмор. 

Фольклорные мотивы. Ав-

торские отступления. Ма-

стерство А.Т. Твардовского 

в поэме  

с. 136-163 1  Отрывок наизусть  

56  А.П. Платонов. Слово о пи-

сателе. Картины войны и 

мирной жизни в рассказе 

«Возвращение». Нрав-

ственная проблематика и 

гуманизм рассказа 

с.164-189 1 1 с.164-189 

хар-ка членов се-

мьи 

ответы на вопро-

сы 

 

57  Урок-концерт. Стихи и 

песни о Великой Отече-

ственной войне. Боевые по-

двиги и военные будни в 

творчестве М. Исаковского 

(«Катюша», «Враги сожгли 

родную хату...»), 

Б.Окуджавы («Песенка о 

пехоте», «Здесь птицы не 

поют...»), А. Фатьянова 

(«Соловьи»), Л. Ошанина 

(«Дороги») 

с.190-200 1 1 с.190-200 

наизусть 

выразительное 

чтение 

 

58  В.П. Астафьев. Слово о пи-

сателе. Проблемы рассказа 

«Фотография, на которой 

меня нет». Отражение во-

енного времени в рассказе. 

Развитие представлений о 

герое-повествователе  

с.202-220 1 1 с.202-220 

хар-ка 

героя-

повествователя 

чтение, пересказ 

 

59   Самостоятельная работа 

«Великая Отечественная 

война в литературе XX века 

 1  повторение  

60  Русские поэты о Родине, 

родной природе. 

И.Ф. Анненский «Снег»; 

Д.С. Мережковский 

«Родное», «Не надо зву-

ков»; 

с.221-230 

 

1  

 

 

 

 

 

с.221-230 

наизусть 

выразительное 

чтение 

 



Н.А. Заболоцкий «Вечер на 

Оке», «Уступи мне, 

скворец, уголок...»; 

Н.М. Рубцов «По вечерам», 

«Встреча». 

«Привет, Россия...» 

 

 

 

 

 

1 

61  Поэты русского зарубежья 

об оставленной 

ими Родине. Н.А. Оцуп 

«Мне трудно без России»; 

З.Н. Гиппиус 

«Знайте!», «Так и есть»; 

Дон-Аминадо «Бабье ле-

то»; 

И.А. Бунин «У птицы 

есть гнездо...» Общее и ин-

дивидуальное в про-

изведениях русских поэтов 

о Родине 

с.221-230 

 

1 с.221-230 

наизусть 

выразительное 

чтение 

 

 Из зарубежной литературы 6 4  03.05-28.05 

 

62  У. Шекспир. Слово о писа-

теле. «Ромео и Джульетта». 

Поединок семейной враж-

ды и любви. «Вечные про-

блемы» в трагедии Шекс-

пира. Конфликт как основа 

сюжета драматического 

произведения. Анализ эпи-

зода из трагедии «Ромео и 

Джульетта» 

с.235-250 1 1 с.235-250 

анализ эпизода из 

трагедии 

 

63  Сонеты У. Шекспира. «Кто 

хвалится родством своим и 

знатью...», «Увы, мой стих не 

блещет новизной ...». Воспе-

вание поэтом любви и друж-

бы. Сонет как форма лириче-

ской поэзии 

с.251-252 1  с.251-252  

64  Ж.-Б. Мольер - великий 

комедиограф. «Мещанин во 

текст комедии 1 1 I, II, III  действие 

Краткий пересказ 

 



дворянстве» - сатира на 

дворянство и невежествен-

ных буржуа 

65  Особенности классицизма в 

комедии «Мещанин во дво-

рянстве» Ж.- Б. Мольера 

текст комедии 1  IV, V действие  

66  Дж. Свифт. Слово о писате-

ле. «Путешествия Гулливе-

ра» как сатира на государ-

ственное устройство обще-

ства  

с.307-326 1 1 с.307-326 

Краткий пересказ 

 

67  Вальтер Скотт «Айвенго» как 

исторический роман 

с.327-369 1 1 с.327-369 

Краткий пересказ 

 

 Итоги года 1   29.05 

68  Литература и история в про-

изведениях, изученных в 8 

классе. Итоги года и задание 

на лето.  

 1  задание на лето  

 

Календарно-тематическое планирование  по литературе в 9-ых классах 

 с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 

п//п 

Наименование 

раздела 

Содержание Материал 

учебника 

Кол-во часов Домашнее задание Дата 

    Основная группа 

учащихся 

(в т.ч. инклюзивно) 

Дети с ОВЗ 

(обучение на дому) 

  

 Введение 1   01.09 

1  Литература как искусство 

слова и её роль в духовной 

жизни человека. Выявле-

ние уровня литературного 

развития учащихся. 

стр. 3-7 

 

1  стр. 3-7 

конспект 

 

 Из древнерусской литературы 2 1  04.09-

06.09 

2  Самобытный характер 

древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие 

стр.8-33 

 

1  

 

 

стр.8-33 

пересказ  

 



жанров. «Слово о полку 

Игореве» - величайший 

памятник ДРЛ. История 

открытия памятника. Рус-

ская история в «Слове…» 

 

 

 

1 

стр.9 

пересказ 

3  Художественные особенно-

сти «Слова…»: самобытность 

содержания, специфика жан-

ра, образов, языка. 

с. 8-33 1 чтение, анализ  

 Из литературы XVIII века   10 4  08.09-

29.09 

4  Классицизм в русском и ми-

ровом искусстве. Общая ха-

рактеристика русской лите-

ратуры XVIII века. Особен-

ности русского классицизма 

стр.36-41 

 

1  стр.36-41 

конспект, сообщение 

 

5-6  М.В. Ломоносов. Ода «На 

день восшествия…», «Ве-

чернее размышление» 

стр.43-61 

 

2  

 

 

 

1 

 

стр.43-61 

анализ  

стихотворения 

 

7-8  Г.Р. Державин. Слово о по-

эте-философе. Жизнь и твор-

чество Державина. Идеи про-

свещения и гуманизма в ли-

рике Державина. Стихотво-

рения «Вольность», «Памят-

ник» 

стр.62-72 

 

2 стр.62-72 

анализ  

стихотворения 

 

 

9-10  А.Н. Радищев. Слово о пи-

сателе «Путешествие из 

Петербурга в Моск-

ву»(главы). Изображение 

российской действительно-

сти. Критика крепостниче-

ства. Обличительный па-

фос произведения 

с. 73-77 2 1 чтение «Пешки», 

«Спасская 

полесть» 

 

11-

12 
 Н.М.Карамзин. Слово о пи-

сателе и историке. Понятие 

о сентиментализме. 

«Осень» как произведение 

сентиментализма. «Бедная 

стр.78-101 

 

2 2 стр.78-101 

чтение, анализ 

 



Лиза». Внимание писателя 

к внутренней жизни чело-

века. Утверждение общече-

ловеческих ценностей 

13  Разв. речи. Подготовка к со-

чинению «Литература 18 ве-

ка в восприятии современно-

го читателя» (на примере 1-2 

произведений) 

 1  сочинение  

 Из литературы XIX века   54 22  02.10-

20.02 

14  Общая характеристика рус-

ской и мировой литературы 

19 века. Понятие о роман-

тизме и реализме. Поэзия. 

Проза и драматургия 19 века. 

Русская критика, публици-

стика, мемуарная литература 

стр.104-112 1  стр.104-112  

 

15-

16 
 В.А. Жуковский 

Стихотворения.  Баллада 

«Светлана» 

с.113-139 2 1 анализ  

произведения 

выраз.чтение 

 

17  А.С.Грибоедов: личность и 

судьба драматурга 

с.141-147 1  

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сообщение 

 о писателе 

 

18  А.С.Грибоедов. «Горе от 

ума». Обзор содержания. 

Чтение ключевых сцен пье-

сы. Особенности компози-

ции комедии 

текст комедии 1 действие 1-3  

19-

20 
 Фамусовская Москва в коме-

дии «Горе от ума» 

текст комедии 2 действие 4-5  

21-

22 
 Чацкий в системе образов 

комедии. Общечеловеческое 

звучание образов персонажей 

текст комедии 2 характеристика ге-

роя 

 

23  Язык комедии 

А.С.Грибоедова «Горе от 

ума». Преодоление канонов 

классицизма в комедии. Обу-

чение анализу эпизода дра-

матического произведения 

текст комедии 1 анализ  

произведения 

 



(по комедии «Горе от ума»)  

 

 

 

24  И.А.Гончаров. «Мильон тер-

заний». Подготовка к до-

машнему сочинению по ко-

медии «Горе от ума» 

текст критиче-

ской статьи 

1 конспект  

25  А.С.Пушкин: жизнь и 

творчество. А.С.Пушкин в 

восприятии современного 

читателя («Мой Пушкин»), 

Лицейская лирика. Дружба 

и друзья в творчестве 

А.С.Пушкина 

с.169-174 1  чтение статьи, ана-

лиз 

произведения 

 

26  Лирика петербургского пе-

риода. «К Чаадаеву». Про-

блема свободы, служения 

Родине. Тема свободы и вла-

сти в лирике Пушкина. «К 

морю». «Анчар» 

с.175-188 1  

 

 

 

 

 

 

 

1 

наизусть   

27  Любовь как гармония душ в 

интимной лирике Пушкина. 

«На холмах Грузии лежит 

ночная мгла…», «Я вас лю-

бил; любовь еще, быть мо-

жет…». Адресаты любовной 

лирики поэта 

с.189-196 1 анализ лирического 

произведения 

 

28  Тема поэта и поэзии в лирике 

А.С.Пушкина. «Пророк», «Я 

памятник себе воздвиг неру-

котворный…». Раздумья о 

смысле жизни, о поэзии. «Бе-

сы». Обучение анализу одно-

го стихотворения 

с.196-203 1 анализ лирического 

произведения 

 

29  Самостоятельная работа по 

романтической лирике нача-

ла 19 века, комедии «Горе от 

ума», лирике А.С.Пушкина 

 1  не задано  

30  А.С. Пушкин. «Цыганы» как 

романтическая поэма 

текст поэмы 1  анализ  

произведения 

 



 

31  А.С. Пушкин   

Роман «Евгений Онегин». 

История создания. Замысел 

и композиция романа. Сю-

жет. 

текст романа 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

главы 1-8 

избранные главы 

 

32  Типическое и индивиду-

альное в образах Онегина и 

Ленского. Трагические 

итоги жизненного пути 

текст романа 1 сравнительная ха-

рактеристика Оне-

гина и Ленского 

 

33  Татьяна Ларина – нрав-

ственный идеал Пушкина.  

Татьяна и Ольга 

текст романа 1 характеристика Та-

тьяны 

 

34  Эволюция взаимоотношений 

Татьяны и Онегина. Анализ 

двух писем 

текст романа 1 анализ двух писем  

35  Автор как идейно-

композиционный и лириче-

ский центр романа 

текст романа 1 анализ  

произведения 

 

36  Пушкинская эпоха в романе 

«Евгений Онегин» 

текст романа 1 анализ  

произведения 

 

37  Пушкинский роман в зер-
кале критики: 
В.Г.Белинский, 
Д.И.Писарев, 
А.А.Григорьев, 
Ф.М.Достоевский, фило-
софская критика начала 20 
века. Роман А.С.Пушкина 
и опера П.И.Чайковского.  

текст критиче-

ской статьи 

1 конспект  

38  А.С.Пушкин. «Моцарт и Са-
льери». Проблема «гения и 
злодейства». Два типа миро-
восприятия персонажей тра-
гедии. Их нравственные по-
зиции и сфере творчества 

с.204-220 1  анализ  

произведения 

 

39  М.Ю.Лермонтов. Жизнь и 

творчество. Мотивы воль-

ности и одиночества в ли-

рике М.Ю.Лермонтова. 

«Нет, я не Байрон, я дру-

с.260-273 1  

 

 

 

 

сообщение 

о писателе. 

Анализ 

стихотворения 

 



гой…», «Молитва», «Па-

рус», «И скучно, и груст-

но…» 

 

 

 

1 40  Образ поэта-пророка в лири-

ке М.Ю.Лермонтова. 

«Смерть поэта», «Поэт», 

«Пророк», «Я жить хочу! 

Хочу печали…», «Есть речи 

– значенье…» 

с.274-289 1 анализ 

стихотворения 

 

41  Адресаты любовной лирики 

М.Ю.Лермонтова и послания 

к ним. «Нет, не тебя так пыл-

ко я люблю…», «Расстались 

мы, но твой портрет…», 

«Нищий» 

с.292-302 1 наизусть 

Анализ 

стихотворения 

 

42  Эпоха безвременья в лирике 

М.Ю.Лермонтова. «Дума», 

«Предсказание». Тема Рос-

сии и ее своеобразие. «Роди-

на». Характер лирического 

героя и его поэзии 

с.277-287 1 анализ 

стихотворения 

 

43  М.Ю.Лермонтов. «Герой 

нашего времени» - первый 

психологический роман в 

русской литературе, роман о 

незаурядной личности. Об-

зор содержания. Сложность 

композиции. Век 

М.Ю.Лермонтова в романе 

текст романа 1  

 

 

 

 

 

 

4 

гл. «Бэла», 

«Максим Макси-

мыч» 

 

44  М.Ю.Лермонтов. «Герой 

нашего времени». Печорин 

как представитель «порт-

рета поколения». Загадки 

образа Печорина в главах 

«Бэла» и «Максим Макси-

мыч» 

текст романа 1 «Княжна Мери», 

«Фаталист» 

 

45-

46 
 «Журнал Печорина» как 

средство самораскрытия его 

характера. «Тамань», «Княж-

на Мери», «Фаталист» 

текст романа 2 анализ 

произведения 

 

 



47  Печорин в системе мужских 

образов романа. Дружба в 

жизни Печорина 

текст романа 1 характеристика героя  

48  Печорин в системе женских 

образов романа.  Любовь  в 

жизни Печорина 

текст романа 1 характеристика героя  

49  Споры о романтизме и реа-

лизме романа «Герой нашего 

времени» 

С.312-329 1  конспект  

50  Самостоятельная работа по 

лирике М.Ю.Лермонтова, 

роману «Герой нашего вре-

мени» 

 1  не задано  

51  Н.В.Гоголь: страницы жиз-

ни и творчества. Первые 

творческие успехи. «Вечера 

на хуторе близ Диканьки», 

«Миргород». Проблематика и 

поэтика первых сборников 

Н.В.Гоголя.  «Мертвые ду-

ши». Обзор содержания. 

Замысел, история создания, 

особенности жанра и ком-

позиции. Смысл названия 

поэмы 

с.332-352 1  

 

 

 

4 

доклад, сообщение о 

жизни и творчестве 

писателя 

сообщение о жизни 

и творчестве писа-

теля 

 

52-

53 
 Система образов поэмы 

«Мертвые души». Обучение 

анализу эпизода 

с.352-370 

текст поэмы 

2 гл.1-3 

анализ эпизода 

 

54  Образ города в поэме «Мерт-

вые души» 

текст поэмы 1 анализ  

произведения 

 

55  Чичиков как новый герой 

эпохи и как антигерой. Эво-

люция его образа в замысле 

поэмы. 

текст поэмы 1 характеристика ге-

роя 

 

56-

57 
 «Мертвые души» - поэма о 

величии России. Мертвые и 

живые души. Эволюция об-

раза автора. Поэма в оценке 

В.Г.Белинского. Подготовка 

текст критиче-

ской статьи 

2 конспект критиче-

ской статьи 

 



к сочинению 

58  А.Н.Островский. Слово о 

писателе. «Бедность не по-

рок». Особенности сюжета. 

Патриархальный мир в 

пьесе и угроза его распада 

текст пьесы 1 1 анализ комедии  

59  Любовь  в патриархальном 

мире и ее влияние на героев 

пьесы «Бедность не порок». 

Комедия как жанр драматур-

гии 

текст пьесы 1  анализ 

 произведения 

 

60-

61 
 Ф.М.Достоевский. Слово о 

писателе. Тип «петербург-

ского мечтателя» в повести 

«Белые ночи». Черты его 

внутреннего мира 

стр.377-408 2  

 

 

 

1 

стр.377-408 

стр.408 (вопросы для 

обсуждения) 

 

 

62  Роль истории Настеньки в 

повести «Белые ночи». Со-

держание и смысл «сенти-

ментальности» в понимании 

Достоевского. Развитие по-

нятия о повести 

стр.377-408 1 образ главного 

 героя 

 

63  Л.Н.Толстой. Слово о писа-

теле. Обзор содержания ав-

тобиограф.трилогии. 

«Юность». Формирование 

личности героя повести, его 

духовный конфликт с окру-

жающей средой и собствен-

ными недостатками.и  их 

преодоление. Внутренний 

монолог в раскрытии души 

героя 

стр.297-300 

 

1  стр.297-300 

анализ произведения 

 

64  А.П.Чехов. Слово о писате-

ле. «Смерть чиновника». 

Эволюция образа «малень-

кого человека» в русской 

литературе 19 века и чехов-

ское отношение к нему. 

стр.6-17 1  

 

 

 

1 

 

анализ  

рассказа 

 

чтение рассказа 

 



Боль и негодование автора  

65  А.П.Чехов. «Тоска». Тема 

одиночества человека в мире. 

Образ многолюдного города 

и его роль в рассказе. Разви-

тие представлений о жанро-

вых особенностях рассказа 

стр.18-30 

 

1 стр.18-30, 

анализ рассказа 

 

66  Р. р. Подготовка к сочине-

нию-ответу на проблемный 

вопрос «В чем особенности 

изображения внутреннего 

мира героев русской литера-

туры 19 века? (На примере 

произведений 

А.Н.Островского, 

Ф.М.Достоевского, 

Л.Н.Толстого, А.П.Чехова)». 

(По выбору учащихся) 

 1  сочинение  

67  Беседа о стихах 

Н.А.Некрасова, 

Ф.И.Тютчева, А.А.Фета. Их 

стихотворения разных жан-

ров. Эмоциональное богат-

ство русской поэзии. Разви-

тие представления о жанрах 

лирических произведений 

стихи 1  наизусть  

 Из русской литературы XX века   24 6  22.02-

27.04 

68  Русская литература 20 века: 

многообразие жанров и 

направлений 

лекция 1  конспект  

69  И.А.Бунин. Слово о писа-

теле. «Темные аллеи». Ис-

тория любви Надежды и 

Николая Алексеевича. 

«Поэзия» и «Проза» рус-

ской усадьбы. 

стр.31-49 

 

1  

 

 

1 

стр.31-49 

анализ рассказа 

 

70  Мастерство И.А.Бунина в 

рассказе «Темные аллеи». 

стр.31-49 

 

1 стр.31-49 

анализ рассказа 

 



Лиризм повествования 

71  М.А.Булгаков. Слово о пи-

сателе. «Собачье сердце» 

как социально-

философская сатира на со-

временное общество. Исто-

рия создания и судьба пове-

сти. Система образов пове-

сти. Сатира на общество 

шариковых и швондеров 

стр.106-113 1  

 

 

 

 

 

1 

анализ рассказа 

стр.106-113 

 

72  Поэтика повести 

М.А.Булгакова «Собачье 

сердце». Гуманистическая 

позиция автора. Смысл 

названия. Худож. условность, 

фантастика повести 

текст повести 1 анализ рассказа 

 

 

73  М.А.Шолохов. Слово о пи-

сателе. «Судьба человека». 

Смысл названия рассказа. 

Судьба человека и судьба 

Родины. Образ главного 

героя 

стр.170-197 1  

 

 

 

1 

анализ 

произведения. 

характеристика ге-

роя 

 

74  Особенности авторского по-

вествования в рассказе 

«Судьба человека». Компо-

зиция рассказа, автор и рас-

сказчик, сказовая манера по-

вествования. Роль пейзажа, 

широта реалистической ти-

пизации, особенности жанра. 

Реализм Шолохова в расска-

зе-эпопее 

стр.170-197 1 анализ 

 произведения 

 

 

75  А.И.Солженицын. Слово о 

писателе. «Матренин 

двор». Картины послевоен-

ной деревни. Образ рас-

сказчика. Тема праведни-

чества в рассказе. 

стр.239-289 1  

 

 

 

1 

анализ 

 произведения 

 



76  Образ праведницы в рассказе 

«Матренин двор». Трагизм ее 

судьбы. Нравственный смысл 

рассказа-притчи 

стр.239-289 1 характеристика  

героини 

 

77  Самостоятельная работа 

/зачетное занятие по произ-

ведениям второй половины 

19 и 20 века/ 

 1  не задано  

78  Русская поэзия Серебряно-

го века 

лекция 1 1 конспект  

79  А.А.Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека…», 

«О, весна без конца и без 

краю…», «О, как хочу 

безумно жить…». Высокие 

идеалы и предчувствие пере-

мен. Своеобразие лирических 

интонаций Блока. Образы и 

ритмы поэта 

стр. 50-66 

 

1  стр. 50-66 

анализ 

стихотворения 

 

80  С.А.Есенин. Слово о поэте. 

Тема Родины в лирике 

С.А.Есенина. «Вот уж ве-

чер…», «Разбуди меня завтра 

рано…», «Край ты мой за-

брошенный…» 

с.67-90 1  наизусть  

81  Размышления о жизни, люб-

ви, природе, предназначении 

человека в лирике 

С.А.Есенина. «Письмо к 

женщине», «Не жалею, не 

зову, не плачу…», «Отгово-

рила роща золотая…». 

Народно-песенная основа 

лирики С.А.Есенина 

с.67-90 1  анализ 

стихотворения 

 

82-

83 
 В.В.Маяковский. Слово о 

поэте. «Послушайте!», «А вы 

могли бы?», «Люблю» (от-

рывок). Новаторство поэзии 

Маяковского. Своеобразие 

стиха, ритма, интонаций. 

стр.91-105 

 

2  стр.91-105 

анализ  

стихотворения 

 

 



Словотворчество. Маяков-

ский о труде поэта 

84  М.И.Цветаева. Слово о по-

этессе. Стихи о поэзии, о 

любви, о жизни и смерти. 

«Идешь, на меня похо-

жий…», «Бабушке», «Мне 

нравится, что вы больны не 

мной…», «Стихи к Блоку», 

«Откуда такая нежность?». 

Особенности поэтики Цвета-

евой 

стр.114-126 

 

1  стр.114-126 

чтение  

наизусть 

 

85  «Родина». Образ Родины в 

лирическом цикле 

М.И.Цветаевой «Стихи о 

Москве». Традиции и нова-

торство в творческих поисках 

Цветаевой 

стр.114-126 

 

1  стр.114-126 

анализ  

стихотворения 

 

86  Н.А.Заболоцкий. Слово о по-

эте. Тема гармонии с приро-

дой, тема любви и смерти в 

лирике поэта. «Я не ищу гар-

монии в природе…», «Где-то 

в поле возле Магадана…», 

«Можжевеловый куст» и др. 

стр.148-168 1  наизусть  

87  А.А.Ахматова. Слово о по-

этессе. Трагические интона-

ции в любовной лирике 

стр.127-147  

 

1  стр.127-147  

наизусть 

 

88  Стихи Ахматовой о поэте и 

поэзии. Особенности поэтики 

с.127-147 

 

1  анализ  

стихотворения 

 

89  Б.Л.Пастернак. Слово о по-

эте. Вечность и современ-

ность в стихах о природе и о 

любви. «Красавица моя, вся 

стать…», «Перемена», «Вес-

на в лесу», «Быть знамени-

тым некрасиво…», «Во все 

мне хочется дой-

ти…».Философская глубина 

стр.198-213 

 

1  стр.198-213 

наизусть 

 



лирики Пастернака 

90  А.Т.Твардовский. Слово о 

поэте. Раздумья о Родине и о 

природе в лирике поэта. Ин-

тонация и стиль стихотворе-

ний «Урожай», «Весенние 

строчки» 

стр.214-238 

 

1  

 

 

 

 

1 

стр.214-238 

анализ стихотворе-

ния 

 

91  А.Т.Твардовский. «Я убит 

подо Ржевом». Проблемы и 

интонации стихов о войне 

с.214-238 1 наизусть  

 Песни и романсы на стихи поэтов XIX – XX веков 3   30.04-

11.05 

92-

93 
 Песни и романсы на стихи 

русских поэтов 19-20 веков 

стр.290-311 

 

2  стр.290-311 

наизусть 

 

94  Зачет//тест по русской лири-

ке 20 века 

 1  не задано  

 Из зарубежной литературы  6   14.05-

25.05 

95  Античная лирика.  Катулл. 

Слово о поэте. «Нет, ни одна 

средь женщин…», «Нет, не 

надейся приязнь заслу-

жить…». Чувства и разум в 

любовной лирике поэта. 

Пушкин как переводчик Ка-

тулла («Мальчику»).  

Гораций. Слово о поэте. «Я 

воздвиг памятник…». Поэти-

ческое творчество и поэтиче-

ские заслуги стихотворцев. 

Традиции оды Горация в 

русской поэзии 

стр.312-318 

 

1  стр.312-318  

анализ  

стихотворения 

 

96  Данте Алигьери. Слово о по-

эте. «Божественная комедия» 

(фрагменты). Множествен-

ность смыслов поэмы и ее 

универсально-философский 

характер 

стр.325-335 

 

1  стр.325-335 

анализ фрагмента 

 



97  У.Шекспир. Слово о поэте. 

«Гамлет». (Обзор с чтением 

отдельных сцен). Гуманизм 

эпохи Возрождения. Обще-

человеческое значение ге-

роев Шекспира. Одиноче-

ство Гамлета в его кон-

фликте с реальным миром 

«расшатавшегося века» 

стр.336-356 

 

1  

 

 

 

 

 

 

 

1 

стр.336-356 

чтение и анализ 

 

98  Трагизм любви Гамлета и 

Офелии. Философский ха-

рактер трагедии. Гамлет как 

вечный образ мировой лите-

ратуры 

 1 характеристика героя  

99  И.-В.Гете. Слово о поэте. 

«Фауст». (Обзор с чтением 

отдельных сцен). Эпоха 

Просвещения. «Фауст» как 

философская трагедия. 

Противостояние добра и 

зла, Фауста и Мефистофе-

ля. Поиски справедливости 

и смысла человеческой 

жизни 

стр.345-357 

 

1  

 

 

 

 

 

 

1 

стр.345-357 

 

 

100  Смысл сопоставления Фауста 

и Вагнера. Трагизм любви 

Фауста и Гретхен. Идейный 

смысл трагедии. Особенно-

сти жанра. Фауст как вечный 

образ мировой литературы 

 1   

 Итоги года 2   28.05- 

30.05 

101-

102 
 Заключительные уроки. Вы-

явление уровня литературно-

го развития учащихся (за-

чет//тест). Итоги года и зада-

ния для летнего чтения 

 2  задание на лето  

 

 

 



Оценивание знаний, умений, навыков 

V—IX классы: 

- оценка «5» ставится ученику, если он: читает правильно, бегло, выразительно с соблюдением норм литературного произношения; выделяет ос-

новную мысль произведения или части рассказа с незначительной помощью учителя; делит текст на части и озаглавливает их с помощью учителя 

(в VIII—IX классах легкие тексты — самостоятельно); называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки; отвечает на 

вопросы и передает содержание прочитанного полно, правильно, последовательно;  

- оценка «4» ставится ученику, если он: читает, в основном, правильно, бегло; допускает одну-две ошибки при чтении, соблюдении смысловых 

пауз, знаков препинания, передающих интонацию, логических ударений; допускает неточности в выделении основной мысли произведения или 

части рассказа, исправляет их с помощью учителя; допускает ошибки в делении текста на части и озаглавливании частей, исправляет их с помо-

щью учителя; называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки с помощью учителя; допускает неточности в ответах 

на вопросы и при передаче содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя;  

- оценка «3» ставится ученику, если он: читает недостаточно бегло, некоторые слова — по слогам; допускает три-четыре ошибки при чтении; од-

ну-две ошибки — в соблюдении синтаксических пауз; три-четыре — в соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, 

логических ударений; выделяет основную мысль произведения или части рассказа с помощью учителя; делит текст на части и озаглавливает части 

с помощью учителя; затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, характеризовать их  поступки; отвечает на вопросы и пере-

сказывает неполно, непоследовательно, допускает искажение воспроизведения;  

- оценка «2» ставится ученику, если он: читает по слогам; допускает более пяти ошибок при чтении, при соблюдении синтаксических пауз; не мо-

жет выделять основную мысль произведения, части рассказа даже с помощью учителя; не делит текст на части; не называет главных действую-

щих лиц произведения, не характеризует их поступки; отвечает на вопросы и пересказывает содержание произведения фрагментарно, искажая ос-

новной смысл; не использует помощь учителя.  

 Тестовые задания оцениваются по 5- бальной системе: 

100 %-90 %  правильно выполненных заданий – 5 баллов 

91%-70 %  правильно выполненных заданий – 4 балла 

71%-50 %  правильно выполненных заданий – 3 балла 

Менее 49 % - 2 балла 

 


