
 

 

 

 



                                                                      Раздел 1 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Литература» составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. 

      Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию 

программы: 

           - Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.2012г. 

 

- Приказ Минобразования России от 05.03.2004г № 1089. «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего образования». 

- Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования. 

 - Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации,      утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004. 

 

    Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного языка 

при создании собственных устных и письменных высказываний. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным языком обучения 

реализует общие цели и способствует решению специфических задач: 



• формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 

русской литературы, отличающиеся от произведений родной особенностями образно-

эстетической системы;  

• обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их, наряду с изучением 

родной литературы, к нравственным ценностям и художественному многообразию 

русской литературы, к вершинным произведениям зарубежной классики, к отдельным 

произведениям литературы народов России;  

• формирование умений сопоставлять произведения русской и родной литературы, 

находить в них сходные темы, проблемы, идеи, выявлять национально- и культурно-

обусловленные различия; 

• развитие и совершенствование русской устной и письменной речи учащихся, для 

которых русский язык не является родным. 

Раздел 2 

Содержание программы учебного курса 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

ИЗУЧЕНИЯ 

Основу содержания литературы как учебного предмета со-ставляют чтение и изучение 

художественных произведений, представляющих золотой фонд русской классики. Их 

восприятие, анализ, интерпретация базируются на системе историко- и теоретико-лите-

ратурных знаний, на определенных способах и видах учебной деятельности.  

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения являются их 

высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние 

на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особен-ностям, а 

также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Предлагаемый материал разбит на разделы согласно этапам развития русской литературы. 

Хронологическая последовательность представления художественных произведений в 

перечне обусловлена структурой документа и не является определяющей для построения 

авторских программ литературного образования. На завершающем этапе основного 

общего образования усиливается исторический аспект изучения литературы, 

художественные произведения рассма-триваются в контексте эпохи, усложняется сам 

литературный мате-риал, вво-дятся произведения крупных жанров.  

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 

литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент основного общего 

образования. Пере-чень допускает расширение списка писательских имен и произведе-ний 



в авторских программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении 

литературы. Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала: 

- названо имя писателя с указанием конкретных про-изведений; 

- названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только 

число художественных текстов, выбор которых предоставляется автору про-граммы или 

учителю); 

- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, 

произведения которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных 

произведений из предложенного списка предоставляется автору программы или учителю).  

Основные критерии отбора художественных произведений для изучения в 

образовательных учреждениях с родным (нерус-ским) языком обучения совпадают с 

критериями, предложенными для образовательных учреждений с русским языком 

обучения. Од-нако в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения учащиеся обращаются к материалу русской литературы как иноязычной, 

изучаемой параллельно с родной, то есть литературное образование осуществляется на 

бикультурной основе. Это вносит специфику в изучение предмета: с одной стороны, часть 

историко- и теоретико-литературных сведений учащиеся получают в курсе родной 

литературы, с другой – возникает необходимость представить в стандарте элементы 

сопоставления русской и родной литературы. 

Недостаточное владение русским языком определяет необходимость некоторого 

сокращения числа предлагаемых для изучения литературных произведений. Замена 

отдельных произведений обусловлена следующими факторами: а) языковая сложность 

произведения; б) необходимость представить художественные произведения, насыщенные 

культуроведческой информацией, чтобы ввести учащихся образовательных учреждений с 

родным (нерусским) языком обучения в контекст менее знакомой для них русской 

культуры; в) стремление более широко и многогранно отразить своеобразие русского 

быта, русских национальных традиций, обычаев, особенности русского национального 

характера, духовные основы русской культуры; г) стремление представить те 

произведения русских писателей, в которых нашло отражение этническое многообразие 

России, быт, обычаи, культура населяющих ее народов, контакты русских людей с 

представителями других народов России, стремление народов к взаимопониманию, 

умение оценить лучшее в обычаях и традициях разных народов. 

Спецификой изучения русской литературы в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения является также вынужденная необходимость изучать в 

сокращении или во фрагментах большие по объему произведения. В частности, в 

основной школе предполагается обзорное изучение с чтением отдельных фрагментов 

таких произведений, как «Отцы и дети» И.С.Тургенева, «Кому на Руси жить хорошо» 

Н.А.Некрасова, «Преступление и наказание» Ф.М.Достоевского, «Война и мир» 

Л.Н.Толстого. Это вызвано стремлением подготовить учащихся к полноценному вос-

приятию сложных и объемных текстов в старшей школе, а также необходимостью дать 

учащимся основной школы, которые не продолжат образование в старшей школе, 

представление о вершинных произведениях русской классики второй половины XIX в. 



РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР 

Русские народные сказки (волшебная, бытовая, о животных – по одной сказке). 

Народные песни, загадки, пословицы, поговорки . 

Одна былина по выбору (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения – в сокращении).  

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Слово о полку Игореве» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения – в сокращении). 

Три произведения разных жанров по выбору. 

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». 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения литература 

XVIII века изучается обзорно с чтением фрагментов вышеуказанных произведений. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

И.А. Крылов 

Четыре басни по выбору. 

В.А. Жуковский 

Баллада «Светлана». 

Одна баллада по выбору (только для образовательных учреждений с русским языком 

обучения). 

Два лирических стихотворения по выбору.  



А.С. Грибоедов 

Комедия «Горе от ума» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения – в сокращении). 

А.С. Пушкин 

Стихотворения: «К Чаадаеву», «Песнь о вещем Олеге», «К морю», «Няне», «К***» («Я 

помню чудное мгновенье…»), «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 (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения – в сокращении). 

«Повести Белкина» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения – одна повесть по выбору). 

Повесть «Пиковая дама» (только для образовательных учреждений с русским языком 

обучения).  

«Маленькие трагедии» (одна трагедия по выбору) (только для образовательных 

учреждений с русским языком обучения). 

Романы: «Дубровский», «Капитанская дочка» (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения оба романа изучаются в сокращении). 

Роман в стихах «Евгений Онегин» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения – обзорное изучение с чтением отдельных глав).  

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 люблю…», «Родина», «Пророк», а также три стихотворения по выбору. 

Поэмы: «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова», «Мцыри» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения обе поэмы изучаются в сокращении). 

Роман «Герой нашего времени» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения изучаются повести «Бэла» и «Максим Максимыч»). 

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 (только для образовательных 

учреждений с русским языком обучения).  

Н.В. Гоголь 

Повести: «Вечера на хуторе близ Диканьки» (одна повесть по выбору), «Тарас Бульба», 

«Шинель» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения 

указанные повести изучаются в сокращении). 

Комедия «Ревизор» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения – в сокращении). 

Поэма «Мертвые души» (первый том) (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения – отдельные главы). 

А.Н. Островский 

Одна пьеса по выбору (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения – в сокращении). 

И.С. Тургенев 

«Записки охотника» (два рассказа по выбору).  

«Стихотворения в прозе» (два стихотворения по выбору). 

Одна повесть по выбору (только для образовательных учреждений с русским языком 

обучения). 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «С поляны коршун поднялся…», «Есть в осени первоначальной…», а 

также три стихотворения по вы-бору. 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Вечер», «Учись у них – у дуба, у березы…», а также три стихотворения 

по выбору. 

А.К. Толстой 

Три произведения по выбору. 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: «Крестьянские дети», «Железная дорога», 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 (только для образовательных учреждений с русским языком 

обучения). 

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. 

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» (три главы по выбору). 

М.А. Шолохов 

Рассказ «Судьба человека».  

В.М. Шукшин 

Два рассказа по выбору. 

А.И.Солженицын 

Рассказ «Матренин двор» (только для образовательных учреждений с русским языком 

обучения). 

Рассказ «Как жаль» (только для образовательных учреждений с родным (нерусским) 

языком обучения). 

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.Распу-тин, 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, Е.А.Евтушенко, Б.Ш.Окуджава, 

Н.М.Рубцов. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ   

Героический эпос народов России: «Гэсэр», «Джангар», «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. Доможаков, 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 образовательных 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. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ЛИТЕРАТУРА» 

В V-IX КЛАССАХ 

 

ПЯТЫЙ КЛАСС 

(70 часов) 

 



ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

 

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание 

одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, 

сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и 

др.). Учебник литературы и работа с ним. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (6 ч) 

Фольклор — коллективное устное народное творчество. 

Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа 

фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в 

фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, 

скороговорки, загадки — повторение). 

 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

 

Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые 

(анекдотические, новеллистические). Нравоучительный и философский характер сказок. 

Сказители. Собиратели сказок. (Обзор.) 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, 

недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность 

жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы 

Премудрой...» (М. Горький). Иван Царевич — победитель житейских невзгод. Животные-

помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. 

Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной 

сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Изобразительный характер формул 

волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 

содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои 

сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости, 

добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 



 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные 

эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность 

народных сказок (начальные представления). Сравнение. 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (1ч) 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на 

Руси. (Обзор.) 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». Связь с фольклором. Герои старинных «Повестей...» и их 

подвиги во имя мира на родной земле. 

 

Теория литературы. Летопись (начальные представления). 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII ВЕКА 

 

Михаил Васильевич Ломоносов  (1ч) 

Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, начало литературной 

деятельности). Ломоносов — ученый, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. 

Юмор стихотворения. 

 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы 

(начальные представления) 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

 Русские басни (4 ч) 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). 

(Обзор) 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной 

деятельности) «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под Дубом» (на выбор). 



Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на 

псарне» — отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (индивидуальное, по 

ролям, инсценирование). 

 

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 

представления). Понятие об эзоповом языке. 

 

Василий Андреевич Жуковский (2ч)  

Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, Жуковский-сказочник). 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. 

Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

 

Теория литературы. Баллада (начальные представления). 

 

Александр Сергеевич Пушкин (5ч) 

 Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, ее сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная 

картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 

произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» — ее истоки (сопоставление с русскими 

народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 

«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, 

мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и 

различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, 

нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность 

положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

 

Русская литературная сказка 

Антоний Погорельский (2ч).  



«Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, фантастическое и 

достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и причудливый 

сюжет произведения.  

Всеволод Михайлович Гаршин(1ч) 

 «AttaleaPrinceps». Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и 

жизнеутверждающий пафос произведения. 

 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и 

прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных 

народов. 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов (2ч).  

Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности, интерес к истории 

России). 

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами 

рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, 

звукопись, аллитерация (начальные представления). 

 

Николай Васильевич Гоголь (2ч). 

 Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало литературной деятельности). 

«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, 

комического и лирического, реального и фантастического. 

 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 

представлений). 

 

Николай Алексеевич Некрасов(2ч).  

Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности). 



«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные 

силы народа, лучшую его судьбу. 

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). 

Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их 

забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни 

крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

 

Иван Сергеевич Тургенев (4ч).  

Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

«Муму» — повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные 

качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, 

трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста крепостных крестьян. 

 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальные представления). Литературный герой 

(начальные представления). 

 

Афанасий Афанасьевич Фет (1ч).  

Краткий рассказ о поэте. 

 

Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина 

весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

 

Лев Николаевич Толстой (2ч).  

Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности). 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 

Костылин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная 

близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

 

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление). 



 

Антон Павлович Чехов (2ч).  

Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство их характеристики. 

 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений) 

 

Поэты XIX века о Родине и родной природе (3ч) 

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени 

первоначальной. ». А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя 

ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 3. Суриков. «Зима» (отрывок). 

А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору 

учителя и учащихся) 

 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ  XX ВЕКА 

 

Иван Алексеевич Бунин (1ч). Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство 

героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, 

связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое 

воспоминание о Родине. 

 

Владимир Галактионович Короленко (3ч).  

Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности) 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. 

Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города Равнодушие 

окружающих людей к беднякам. Вася, Валек. Маруся, Тыбурций. Отец и сын. 

Размышления героев «Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа 

отношений в семье. 



 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений), композиция литературного 

произведения (начальные понятия). 

 

Сергей Александрович Есенин(1ч).  

Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с 

голубыми ставнями...» — поэтическое изображение родной природы. Образы малой 

родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, России. Своеобразие языка 

есенинской лирики. 

 

Павел Петрович Бажов (2ч). 

 Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 

мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка 

(общее и различное). 

 

Константин Георгиевич Паустовский (1ч).  

Краткий рассказ о писателе. «Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, 

реальное и фантастическое в сказках Паустовского. 

 

Самуил Яковлевич Маршак (2ч).  

Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. 

«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа 

добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности 

пьесы-сказки. 

 

Теория литературы. Драма как род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка. 

 

Андрей Платонович Платонов (2ч).  



Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности). 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена 

радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 

 

Виктор Петрович Астафьев (3ч).  

Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, 

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты 

характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя 

через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления). 

 

«Ради жизни на Земле...»(1ч) 

 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. 

К. М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...» А. Т. Твардовский. «Рассказ 

танкиста». 

Война и дети — обостренно трагическая и героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне. 

 

Произведения о Родине и родной природе (3ч) 

И.Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; А. Прокофьев. «Аленушка» Д. Кедрин. 

«Аленушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня», Дон-Аминадо. «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение 

поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, 

настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение 

образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 



 

Писатели улыбаются 

Саша Черный (1ч).  

«Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной классики как 

темы произведений для детей. 

 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Роберт Льюис Стивенсон (1ч).  

Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

 

Даниель Дефо (1ч). Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя 

(смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). 

Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

 

ХансКристиан Андерсен (2ч).  

Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных 

деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. 

Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева 

и Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и 

дружбы. 

 

Жорж Санд (1ч).  

«О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика персонажей. 



 

Марк Твен (2ч). 

 Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 

предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том 

и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных 

жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным. 

 

Джек Лондон(1ч). Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 

заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших 

жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 

северного народа. 

 

Итоги учебного года.Задание на лето.(1ч). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ШЕСТОЙ КЛАСС 

(70 часов) 

 

ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 

герою. Способы выражения авторской позиции. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (3ч) 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового 

фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. 

Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие 

тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (1ч) 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 



 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII ВЕКА 

Русские басни (3ч) 

Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. 

«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над 

ленью и хвастовством. 

Особенности литературного языка XVIII столетия. 

 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий). 

 

Иван Андреевич Крылов . 

Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и 

народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики мнимого 

«механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» — комическое 

изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства.  

 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XIX ВЕКА 

Александр Сергеевич Пушкин (10ч).  

Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. 

 

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит 

стихотворения. «Зимнее утро» Мотивы единства красоты человека и красоты природы, 

красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в 

композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. «И. И. 

Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные 

особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа 

(волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня 



ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой 

подруги. Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от 

лица вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации 

повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в 

композиции повести. 

«Выстрел». Образ мнимого романтика-мстителя и его критика Пушкиным. Мастерство 

композиции и повествования: три выстрела и три рассказа о них, переданные разными 

лицами и в разном освещении. Эпилог повести (из двух повестей изучается одна по 

выбору учителя и учащихся). 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. 

Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. 

Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное 

послание (начальные представления). 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов (4ч) . 

Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. 

«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. 

Прием сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека 

с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация 

(начальные представления). 

 

Иван Сергеевич Тургенев(2ч).  

Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль 

картин природы в рассказе. 



 

Федор Иванович Тютчев(2ч).  

Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». 

Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые 

чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в 

изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. 

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: 

свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

 

Афанасий Афанасьевич Фет (2ч).  

Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Еще майская ночь», «Учись у 

них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как 

воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики 

и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения 

природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как 

естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. 

Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной 

лирике. 

 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

 

Николай Алексеевич Некрасов (3ч).  

Краткий рассказ о жизни поэта. 

Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация 

декабристской темы и поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 

композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления). 



 

Николай Семенович Лесков (3ч). 

 Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими 

чиновниками. Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой 

слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования. 

 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления). 

 

Антон Павлович Чехов (2ч).  

Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия.  Роль художественной детали. 

 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов (2ч) 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...», Е. Баратынский. 

«Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...», А. Толстой. «Где гнутся над омутом 

лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

 

Теория литературы. Лирика как род литературы (развитие представления). 

 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

 

 



Александр Степанович Грин (2ч).  

Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота 

главных героев. Отношение автора к героям. 

 

Андрей Платонович Платонов (1ч).  

Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. 

Платонова. 

 

Михаил Михайлович Пришвин (4ч).  

Краткий рассказ о писателе. 

«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы. 

Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее 

участие в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в 

«Кладовой солнца». Смысл названия произведения. 

 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 

 

Произведения о Великой Отечественной войне (1ч) 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Д. С. Самойлов. 

«Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной 

памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, 

ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

 

Виктор Петрович Астафьев (2ч).  

Краткий рассказ о писателе. 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные 

годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в 

рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина 

Петровна), особенности использования народной речи. 



 

Теория литературы. Речевая характеристика героя. 

 

Валентин Григорьевич Распутин (3ч). 

 Краткий рассказ о писателе. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному 

герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие 

понятия). 

 

Писатели улыбаются 

Василий Макарович Шукшин (1ч).  

Слово о писателе. 

Рассказы: «Срезал» и «Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», 

правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним 

незащищенности. Образ «странного» героя в литературе. 

 

Фазиль Искандер (2ч).  

Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. 

Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

 

Родная природа в русской поэзии XX века (4ч) 

 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»  

С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»,  

А. Ахматова  

 «Перед весной бывают дни такие...». 



Чувство радости и печали, любви к родной природе и родине в стихотворных 

произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 

состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы. 

Николай Михайлович Рубцов . 

Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». 

Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

 

Из литературы народов России (2ч). 

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. 

Стихотворения: «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему 

родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни 

человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», 

«радостная душа». 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. 

«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...». 

Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные 

поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия 

народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник 

своего народа. 

 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Мифы народов мира (1ч) 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки Гесперид». 

 

Геродот (1ч).  

«Легенда об Арионе». 

 

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 



 

Гомер (2ч).  

Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. Изображение 

героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, преодоление 

препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. 

Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. 

«Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях. 

 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

 

Произведения зарубежных писателей 

Мигель Сервантес Сааведра (1ч).  

Рассказ о писателе. 

Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший 

воображаемый мир и живущий в нем. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от 

искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. 

Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. 

(Для внеклассного чтения.) 

 

Фридрих Шиллер (1ч).  

Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и 

защищающий личное достоинство и честь. 

 

Проспер Мериме (1ч).  

Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, 

«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными 

нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

 

Антуан де Сент-Экзюпери (2ч). Рассказ о писателе. 



«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. 

Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.) 

Итоговый урок (1ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕДЬМОЙ КЛАСС 

(70 часов) 

 

Введение (1ч) 

 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, 

его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и 

эстетическому идеалу. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4 ч) 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник». 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств 

русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих 



качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, 

физическая сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение 

Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — 

основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) Для 

внеклассного чтения. 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое 

различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своефбразие былинного стиха. 

Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и 

ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических 

песен (Для внеклассного чтения). 

 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 

 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них 

духа народного языка. 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. 

Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, 

метафоры). 

 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, 

поговорки (развитие представлений). 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3 ч) 

 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. 

 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

 



«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. 

 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов (1ч).  

Краткий рассказ об ученом и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 

Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к 

миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

 

Гавриил Романович Державин (1 ч). 

 Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем стремленьи...», «На птичку...», 

«Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости 

свободы творчества. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Александр Сергеевич Пушкин (6 ч).  

Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных 

волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в 

изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. 

Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). 

Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». 

Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

 



«Борис Годунов» (сцена вЧудовоммонастыре). Образ летописца как образ древнерусского 

писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. 

Истина как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям. 

«Повести Белкина» «Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его 

положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. 

Трагическое и гуманистическое в повести. 

 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов (4 ч).  

Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для 

понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем 

и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность 

стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с 

произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, 

оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное 

с красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — 

готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим 

ожидаемое счастье на земле. 

 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

 

Николай Васильевич Гоголь (5 ч).  

Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм 

и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение 

родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. 

Патриотический пафос повести. 

Особенности изображения людей и природы в повести. 



 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: 

эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

 

Иван Сергеевич Тургенев (2 ч).  

Краткий рассказ о писателе. 

«Записки охотника»: «Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к 

бесправным и обездоленным. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные 

особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. 

Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и 

человеческие взаимоотношения. 

 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. 

 

Николай Алексеевич Некрасов (2ч).  

Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа 

русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. 

Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие 

понятия). 

 

Алексей Константинович Толстой (1 ч).  

Слово о поэте. 

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Михайло Репнин». Воспроизведение 

исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», 

противостоящего самовластию. 

Смех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина» 



 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (3 ч). 

 Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки 

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение 

покорности мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 

 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

 

Лев Николаевич Толстой (2ч).  

Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Матап» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, 

анализ собственных поступков. 

 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия) 

 

Антон Павлович Чехов (4 ч).  

Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия 

рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. 

(Для чтения и обсуждения.) 

 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

 

«Край ты мой, родимый край!» 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе (1ч). 



В. Жуковский. «Приход весны», И. Бунин. «Родина», А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XX ВЕКА 

 

Иван Алексеевич Бунин (2ч).  

Краткий рассказ о писателе. 

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и 

взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 

 

Максим Горький (4ч). 

 Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, 

Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы 

народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 

 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). 

Портрет как средство характеристики героя. 

 

Леонид Николаевич Андреев (1ч).  

Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. 

 

Владимир Владимирович Маяковский (2ч).  

Краткий рассказ о писателе. 



«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли 

автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, 

словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о 

ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

 

Андрей Платонович Платонов (3ч).  

Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, 

душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный 

герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой 

жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы 

Платонова (для самостоятельного чтения). 

 

Борис Леонидович Пастернак (1ч).  

Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображенные 

поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

 

Александр Трифонович Твардовский (1ч).  

Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». 

Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы 

человека и народа. 

 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

 

На дорогах войны(1ч) 



Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — 

участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова 

и др. Ритмы и образы военной лирики. 

 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

 

Федор Александрович Абрамов (1ч).  

Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-

экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

 

Теория литературы. Литературные традиции. 

 

Евгений Иванович Носов (1ч).  

Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. 

Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим 

людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей 

природе. Взаимосвязь природы и человека. 

 

Юрий Павлович Казаков (1ч).  

Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности 

характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. 

Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

 

Дмитрий Сергеевич Лихачев(1ч). 

 «Земля родная»(главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 

 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 



 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 

М. Зощенко (1ч).  

Слово о писателе.  

Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

 

«Тихая моя Родина»(2ч) 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. 

Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. 

Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

 

Песни на слова русских поэтов XX века (1ч) 

А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле», Б. Окуджава. «По смоленской 

дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть 

переживаний. 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Расул Гамзатов (1ч).  

Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, 

зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных 

национальностей. Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Роберт Бернс (1ч).  

Особенности творчества. 

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-

поэтический характер произведения. 



 

Джордж Гордон Байрон (1ч).  

«Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за свободу Родины. 

 

Японские хокку (трехстишия) (1ч).  

Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом единстве на фоне 

круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами. 

 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

 

О. Генри (1ч).  

«Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и 

возвышенное в рассказе. 

 

Рей Дуглас Брэдбери (1ч). 

 «Каникулы». 

Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и 

опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

 

Итоги года и задание на лето.(1ч) 

 

 

 

 

 

 

 

ВОСЬМОЙ КЛАСС 

(72 часа) 



 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (3ч) 

 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни 

народа в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по 

улице метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О покорении 

Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 

 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 

(развитие представлений). 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2ч) 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. 

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное 

новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и 

купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 

«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). 

Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие 

как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр 

древнерусской литературы (начальные представления). 

 



ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

 

Денис Иванович Фонвизин (3ч).  

Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. 

Проблема воспитания истинного гражданина. 

 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

 

Иван Андреевич Крылов (2ч).  

Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ о писателе. 

«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. Мораль 

басни. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику 

Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

 

Кондратий Федорович Рылеев (1 ч).  

Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, 

один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. 

Рылеева — основа песни о Ермаке. 

 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

 

Александр Сергеевич Пушкин (9ч).  

Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. 



«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка 

Николая I («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. 

Смысловое различие. История пугачевского восстания в художественном произведении и 

историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение 

народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и 

беспощадный» (А. Пушкин). 

Роман «Капитанская дочка». Гринев — жизненный путь героя, формирование характера 

(«Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. Швабрин — 

антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и 

историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. 

Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и 

«Истории Пугачева». 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). 

Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

 

«Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема «человек и 

судьба» в идейном содержании произведения. Соотношение случайного и закономерного. 

Смысл названия повести и эпиграфа к ней. Композиция повести: система предсказаний, 

намеков и символических соответствий. Функции эпиграфов. Система образов-

персонажей, сочетание в них реального и символического планов, значение образа 

Петербурга. Идейно-композиционная функция фантастики. Мотив карт и карточной игры, 

символика чисел. Эпилог, его место в философской концепции повести. 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов (4ч).  

Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и воплощение этих тем в 

его творчестве. 

«Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в 

чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух героя. Мцыри как 

романтический герой. Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении. 

Романтически-условный историзм поэмы. 



 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

 

Николай Васильевич Гоголь (7ч).  

Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, исторической теме в 

художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки 

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной 

писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков 

чиновничества. Цель автора — высмеять «все дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна 

финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из 

характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). 

Хлестаковщина как общественное явление. 

 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). 

 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда 

согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского 

холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и 

противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин(2ч) . Краткий рассказ о писателе, редакторе, 

издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные 

писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии 

народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные 

исторические сочинения. 

 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 

(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

 

Николай Семенович Лесков (2ч).  



Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные 

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие 

представлений). 

 

Лев Николаевич Толстой (3ч).  

Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и 

внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

 

ПОЭЗИЯ РОДНОЙ ПРИРОДЫ (1ч) 

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...», М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. 

«Осенний вечер»', А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется 

цветами...». 

Анализ лирического произведения (1ч). 

Антон Павлович Чехов (1ч).  

Краткий рассказ о писателе. 

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

 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 

 

 

    Контрольное тестирование по произведениям Лескова,Чехова,Толстого(1ч). 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 



 

Иван Алексеевич Бунин(1ч).  

Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

 

Александр Иванович Куприн(1ч).  

Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

 

Урок-диспут «Что значит быть счастливым».Подготовка к домашнему сочинению по 

рассказам Н.С.Лескова,Л.Н.Толстого,А.П.Чехова,И.А.Бунина,А.И.Куприна.(1ч) 

 

Александр Александрович Блок(2ч).  

Краткий рассказ о поэте. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. 

 

Сергей Александрович Есенин(1ч).  

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. 

Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме 

Есенина. 

Урок-конференция.Образ Пугачева в фольклоре,произведенияхА.С.Пушкина и 

С.А.Есенина.Подготовка к домашнему сочинению.(1ч) 

Контрольная работа по творчеству Л.Н.Толстого,А.П.Чехова,И.А.Бунина(1ч) 

Иван Сергеевич Шмелев(1ч).  

Краткий рассказ о писателе. 

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

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 



 

Михаил Андреевич Осоргин (1ч).  

Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание.  

Писатели улыбаются (2ч) 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная 

„Сатириконом"» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и 

способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о 

прошлом. 

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

 

 

Александр Трифонович Твардовский(3ч).  

Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 

служения Родине. 

Новаторский характер Василия Теркина — сочетание черт крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. 

Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и 

литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка 

поэмы в литературной критике. 

 

Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления 

как элемент композиции (начальные представления). 

 

Андрей Платонович Платонов (1ч).  

Краткий рассказ о жизни писателя. 

«Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, 

вернувшихся с войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная 

проблематика рассказа. 

 



Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов(1ч) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищающих свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату») Б. 

Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. 

Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной 

войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне 

сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

 

Виктор Петрович Астафьев (1ч).  

Краткий рассказ о писателе. 

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

военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, 

объединяющая жителей деревни. 

Классное сочинение «Великая Отечественная война в литературе 20 века».(1ч) 

Русские поэты о Родине, родной природе (1ч) 

И. Анненский. «Снег», Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»-, Н. Заболоцкий. 

«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»-, Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», 

«Привет, Россия...». 

 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине (1ч) 

 Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» (отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-

Аминадо. «Бабье лето», И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в 

произведениях русских поэтов. 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Уильям Шекспир (2ч).  

Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев Ромео и Джульетта — символ 

любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

 



Сонеты — «Кто хвалится родством своим со знатью...», «Увы, мой стих не блещет 

новизной...». 

В строгой форме сонетов — живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание 

поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической 

поэзии» (В. Г. Белинский). 

 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

 

Жан Батист Мольер (2ч). 

 Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. 

«Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. 

Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки 

смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

 

Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий).. 

 

Джонатан Свифт (2ч).  

Краткий рассказ о писателе. 

«Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и общество. 

Гротесковый характер изображения. 

 

Вальтер Скотт (1ч).  

Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и 

события. История, изображенная «домашним образом»: мысли и чувства героев, 

переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Итоги года и задание на лето.Зачет.(1ч) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕВЯТЫЙ КЛАСС 

(102 часов) 

 

ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2ч) 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. 

Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы 

последующих веков. 

 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 



 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма (1ч). 

 

Михаил Васильевич Ломоносов (2ч).  

Жизнь и творчество. (Обзор.) Ученый, поэт, реформатор русского литературного языка и 

стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и 

просвещения в произведениях Ломоносова. 

 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

 

Гавриил Романович Державин (2ч).  

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. 

 

Александр Николаевич Радищев (2ч).  

Слово о писателе. 

 

«Путешествие из Петербурга в Москву». (Обзор.) Широкое изображение российской 

действительности. Критика крепостничества. Автор и путешественник. Особенности 

повествования. Жанр путешествия и его содержательное наполнение. Черты 

сентиментализма в произведении. 

 

Теория литературы. Жанр путешествия. 

 



Николай Михайлович Карамзин (2ч).  

Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. 

Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои 

повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской 

литературы. 

 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XIX ВЕКА 

 

Общая характеристика русской и мировой литературы XIX века(1ч)  

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы. Поэзия, проза, 

драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе.  

 

Василий Андреевич Жуковский (2ч).  

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые 

предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы 

дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной 

фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и 

христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру 

в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

 

Александр Сергеевич Грибоедов (8ч). 

 Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. 

Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 



Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров.«Мильон 

терзаний»), Преодоление канонов классицизма в комедии. 

 

Александр Сергеевич Пушкин (13ч).  

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный...». 

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья 

о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 

«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический 

характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая 

история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и 

Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский 

роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; 

«органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; 

философская критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства» Трагедийное начало «Моцарта и 

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. 

Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов (12ч).  

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор 'содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» 

(В. Г. Белинский). 



Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее 

философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия 

Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», 

«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...»,«Нет, я не Байрон, я 

другой...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — значенье...» (1824), 

«Предсказание», «Молитва», «Нищий», «Я жить хочу! Хочу печали...». Пафос вольности, 

чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман 

(начальные представления). 

 

Николай Васильевич Гоголь(8ч).  

Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые 

и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. 

Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как 

антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора 

— от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на 

критику Белинского. 

 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие 

о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического 

изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или 

саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, 

дружеский смех (развитие представлений). 

 

Александр Николаевич Островский (3ч). 

Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя — положительные герои 

пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, 

воплощение истины, благодати, красоты. 



 

Теория литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

 

Федор Михайлович Достоевский (2ч).  

Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 

Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании 

Достоевского. 

 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). 

 

Лев Николаевич Толстой(1ч).  

Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности 

юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт 

героя с окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, 

тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. 

Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота 

нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя. 

(Автобиографическая трилогия Л. Толстого предлагается для самостоятельного прочтения 

учащимися по индивидуальным заданиям учителя.) 

 

Антон Павлович Чехов (2ч). 

Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа, 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX 

века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». 

Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 



ИЗ ПОЭЗИИ  XIX ВЕКА (1ч) 

 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А Фете и других поэтах (по выбору учителя 

и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с 

включением ряда произведений. 

 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 

И.С.Тургенев.Повесть «Первая любовь»(1ч). 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XX ВЕКА 

 

ИЗ РУССКОЙ ПРОЗЫ  XX ВЕКА 

Русская литература XX века: многообразие жанров и направлений (1ч) 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 

прозаиках России. 

 

Иван Алексеевич Бунин (2ч). 

 Слово о писателе. Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных 

социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

 

Михаил Афанасьевич Булгаков (4ч). 

 Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 

образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа 

живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием 

гротеска в повести. 

 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

 

Михаил Александрович Шолохов (2ч).  



Слово о писателе. Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и 

судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина 

и труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. 

Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

 

Александр Исаевич Солженицын (3ч).  

Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. 

Жизненная основа притчи. 

 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

 

ИЗ РУССКОЙ ПОЭЗИИ XX ВЕКА 

 

Поэзия Серебряного века (1ч).  

Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления 

русской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам 

 

Александр Александрович Блок (1ч).  

Слово о поэте. «Ветер принес издалека...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу 

безумно жить...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном 

мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций 

Блока. Образы и ритмы поэта. 

 

Сергей Александрович Есенин(2ч).  

Слово о поэте. «Вот уж вечер...», «Письмо к женщине», «Не жалею, не зову, не плачу...», 

«Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща 

золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народ-но-песенная основа произведений поэта. 

Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. 

 



Владимир Владимирович Маяковский (1ч).  

Слово о поэте. «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие 

стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. 

Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

 

Марина Ивановна Цветаева (2ч).  

Слово о поэте. «Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны 

не мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». 

Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и 

новаторство в творческих поисках поэта. 

 

Николай Алексеевич Заболоцкий (1ч).  

Слово о поэте. 

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

куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». Стихотворения о человеке и природе. 

Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

 

Анна Андреевна Ахматова (2ч).  

Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», 

«ANNO DOMINI», 

«Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. 

Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских 

стихотворений. 

 

Борис Леонидович Пастернак (1ч).  

Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всем мне хочется 

дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. 

Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к 

современности в стихах о природе и любви. 

 

Александр Трифонович Твардовский (2ч).  



Слово о поэте. 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о 

природе. Интонация и стиль стихотворений. 

 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды 

рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков (2ч) 

А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув 

плащ, с гитарой под рукою...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на 

дорогу...»); Е. А. Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас — и 

все былое...»); А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. А. Фет. «Я тебе 

ничего не скажу...»; А. А. Сурков. «Бьется в тесной печурке огонь...»; К. М. Симонов. 

«Жди меня, и я вернусь...»; Н. Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни как 

синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий 

переживания, мысли, настроения человека. 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Античная лирика (1ч) 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как 

выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. 

Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как 

переводчик Катулла («Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль 

о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 

горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

 

Данте Алигьери (2ч). 

 Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, 

от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным 

высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные 



дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие 

красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, 

разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

 

Уильям Шекспир (3ч).  

Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика гуманизма эпохи 

Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи 

Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвертой (4-й акт). 

«Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев 

Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. 

Шекспир и русская литература. 

 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

 

Иоганн Вольфганг Гете (2ч).  

Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика особенностей эпохи 

Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на 

небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 

Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. 

Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. 

Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. 

Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на 

небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и 

Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый 

день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней 

реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой 

литературы. Гете и русская литература. 

 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

 



Роль литературы в духовной жизни человека. Шедевры русской литературы, изученные в 

9 классе (1ч). 

 

 

                                                 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 

• изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

• воспринимать и анализировать художественный текст; 

• выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

• определять род и жанр литературного произведения; 

• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

давать характеристику героев,  

• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

• сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выражать свое отношение к прочитанному; 

• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

• владеть различными видами пересказа; 

• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументированно отстаивать свою; 



• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения 

(сочинения – только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) язы-ком обучения, наряду с 

вышеуказанным, ученик должен уметь: 

• сопоставлять тематически близкие произведения русской и родной литературы, 

произведения, раскрывающие сходные проблемы, а также произведения, близкие по 

жанру; раскрывать в них национально обусловленные различия; 

• самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного 

текста; 

• создавать устные и письменные высказывания в связи с изученными 

произведениями русской и родной литературы, писать изложения с элементами 

сочинения. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

• поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом литература изучается с V по IX класс. Общее 

число часов – 384: 

 5 класс –70 часов (2 часа в неделю), 

 6 класс - 70 часов (2 часа в неделю), 

 7 класс – 70 часов (2 часа в неделю), 

 8 класс -  72 часов (2 часа в неделю), 

9 класс – 102 часа (3 часа в неделю). 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного общего 

образования являются: 

 



- выделение характерных причинно-следственных связей; 

 

- сравнение и сопоставление; 

 

- умение различать: факт, мнение, доказательство; 

 

- способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 

виде; 

 

- осознанно беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

           

         - владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 

- составление плана, тезиса, конспекта; 

 

- подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 

данных; 

 

- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

 

Используемый учебно-методический комплекс 

 



Егорова Н.В. , Макарова Б.А. Поурочные разработки по литературе. 6 кл. – М.: ВАКО, 

2009 

Золотарева И.В. Поурочные разработки по литературе. 5 кл. – М.: ВАКО, 2005 

 

Золотарева И.В. Поурочные разработки по литературе. 7 кл. – М.: ВАКО, 2005 

Золотарева И.В. Поурочные разработки по литературе. 9 кл. – М.: ВАКО, 2005 

Золотарева И.В. , Крысова Т.А. Поурочные разработки по литературе. 8 кл. – М.: ВАКО, 

2003 

Коровина В.Я. Программа ОУ. Литература 5-11 классы.- М.: Просвещение, 2007 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.  Литература. 5 класс. Учебник для ОУ. – М.: 

Просвещение, 2010 

Коровина В.Я.  Литература. 7 класс. Учебник для ОУ. – М.: Просвещение, 2010 

Коровина В.Я..  Журавлев В.П., Коровин В.И.    Литература. 8 класс. Учебник для ОУ. – 

М.: Просвещение, 2010 

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

Учебник для ОУ. – М.: Просвещение, 2010 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.  Литература. 6 класс. Учебник для ОУ. – М.: 

Просвещение, 2010 

 

Раздел 3 

Тематическое планирование 

 

5класс (70 часов) 

Раздел Время, отведенное на 

изучение раздела 

Из них время, 

отведенное на 

проведение 

контрольных 

мероприятий 

Литература как искусство слова. Ху-

дожественная литература как одна из 

форм освоения мира, отражения 

богатства и многообразия духовного 

мира человека 

1 - 



Устное народное творчество. 5 - 

Устное народное творчество. Жанры 

фольклора. Влияние фольклорной 

образности и нравственных идеалов на 

развитие литературы. 

 

2  

Сказка как особый жанр фольклора. 

Ви-ды сказок. 

3  

Волшебная сказка. («Царевна-

лягушка»). «Иван-крестьянский сын и 

чудо-юдо». 

4  

Сказки о животных. «Журавль. и 

цапля». Быт овые сказки. «Солдатская 

шинель». Народная мудрость сказок 

5  

 

Быт овые сказки. «Солдатская ши-

нель». Народная мудрость сказок 

6  

 Древнерусская литература. 1 - 

Древнерусская лите-ратура. 

Особенности тематики. Нрав-ственная 

и историче-ская ценность. «Подвиг 

отрока-киевлянина и хитрость 

воеводы Претича». 

7  

 Русская литературы XVIII века. 3 - 

В.Ломоносов. «Слу-чились вместе два 

астронома в пиру...» как 

юмористическое нравоучение 

8  

Басня как литератур-ный жанр. 9  

Истоки басенного жанра (Эзоп, 

Лафонтен, русские баснописцы XVIII 

века). Басня и сказка 

10  

Литература XIX века. 30 3 

И. А. К р ы л о в. Басня «Свинья под 

дубом». Образы жи-вотных и их роль 

в басне 

11-12  



Выражение народно-го духа и 

народной мудрости в баснях И.А. 

Крылова 

В. А. Жуковский. Баллада «Кубок» 

 

В. А. Жуковский – сказочник. Сказка 

«Спящая царевна». Сказка 

фольклорная и литературная. 

13-14  

А.С.Пушкин. Стихо-творение «Няня» 

Пролог к поэме «Руслан и Людмила» 

как собирательная картина народных 

сказок 

15  

Пролог к поэме «Руслан и Людмила» 16  

А. С. П у ш к и н. « Сказка о мертвой 

ца-ревне и семи богаты-рях».  

Фольклорные традиции в сказке 

17  

Фольклорные традиции в сказке 18  

Стихи и проза.Ритм,рифма,стопа 19  

Русская литератур-ная сказка. 

Антоний Погорельский. «Чер-ная 

курица, или Под-земные жители» как 

литературная сказка. 

20  

Герой сказки Чернушка. 21  

В.М.Гаршин. «Аttalea 

prinseps».Выразительное чтение 

сказки. 

22  

М. Ю. Лермонтов. «Бородино». Исто-

рия  Отечества как источник поэтиче-

ского вдохновения и национальной 

гордо-сти 

23  

Образ простого сол-дата – защитника 

ро-дины 

24  

Н. В.Гоголь. «Закол-дованное место». 

Сочетание лиризма и юмора в повести 

25  

Реальность и фанта-стика в повести 26  



«За-колдованное место» 

Н. А. Некрасов. «На Волге 27  

Стихотворение «Крестьянские де-

ти».Тема крестьян-ской доли в творче-

стве Н.А.Некрасова 

28  

И. С. Тургенев. Рас-сказ «Му-му». 

Изоб-ражение быта и нра-вов 

крепостнической России 

29  

Нравственное преоб-ражение 

Герасима. Сострадание и же-стокость 

30  

Авторская позиция и способы ее 

выраже-ния в рассказе 

31  

Р.р. Контрольное со-чинение № 2 по 

рас-сказу И.С.Тургенева «Му-му» 

32  

А.А.Фет «Чудная картина», «Весенний 

дождь». 

33  

Л. Н. Толстой. Рас-сказ – быль 

«Кавказ-ский пленник» 

34  

Странная дружба Жилина и Дины. 

Жилин и Костылин 

35  

А. П. Чехов. «Хирур-гия»  Сатира и 

юмор в чеховских расска-зах 

36  

О смешном в литературном 

произведении. 

Русские поэты о Родине,о родной 

природе и о себе. 

37-38  

Русские поэты о Ро-дине,о родной 

при-роде и о себе. 

Краски, звуки, запахи в 

стихотворениях Ф.И.Тютчева,И. С. 

Никитина, И. 3. Сурикова. 

39-40  

Литература XX века. 19 2 

Обучение анализу лирического 

произведения.И.А.Бунин «Косцы». 

41  



В. Г. Короленко. «В дурном обще-

стве»("Дети подзе-мелья»). 

Гуманисти-ческий смысл произ-

ведения 

 

42 

 

Контраст судеб ге-роев в повести «В 

дурном обществе». Особенности 

портре-та и пейзажа в пове-сти 

 

43 

 

Р.р. Контрольное со-чинение  № 3 по 

по-вести В.Г.Короленко «В дурном 

обще-стве» 

 

44 

 

С. А. Есенин «Я покинул родимый 

дом». 

45  

Урок внеклассного чтения. П. П. 

Бажов. Сказ «Медной горы Хозяйка» 

46  

 Вн.чт. П. П. Бажов «Малахитовая 

шкатулка». Судьба Танюшки 

   

47  

К. Г. Паустовский.. Сказка «Теплый 

хлеб». Тематика и проблематика 

произ-ведения 

 

К. Г. Паустовский. «Заячьи лапы» 

 

 

48 

 

С. Я. Маршак. Слово о писателе. 

Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев» 

49  

 Положительные и отрицательные ге-

рои пьесы «Двенадцать месяцев». 

50  

А. П. Платонов. Ма-ленький мечтатель 

Андрея Платонова в рассказе  

«Никита» 

 

51 

 

А. Платонов «Никита». 

Комментированное чтение. 

52  

В. П. Астафьев. Рас-сказ «Васюткино 

озеро». Основные черты характера ге-

роя, его становление в борьбе с 

трудно-стями 

53  



Художественная зоркость писателя в 

изображении красо-ты родной 

природы 

54  

Р/р Коллективная работа над 

сочинением «Как Васютка выжил в 

тайге» 

 

55 

 

Поэты о ВОв. А.Т. Твардовский 

«Рассказ танкиста». К.М. Симонов 

«Майор привез мальчишку на лафете». 

56  

Русские поэты XX в. о Родине и 

родной природе. И.А. Бунин. Д. 

Кедрин . А. Прокофьев. М. Рубцов. 

57  

Русские поэты XX в. о Родине и 

родной природе. А. Прокофьев. М. 

Рубцов. 

 

Дон Аминадо «Города и годы». 

58-59  

Рассказы о детях Саши Черного. 

Юмористическое содержание 

рассказов. «Кавказский пленник». 

Саша Черный «Игорь - Робинзон». 

 

60 

 

Зарубежная литература. 7 1 

Р.Стивенсон. Слово о писателе. 

«Вересковый мед» 

61  

Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо». 

История освоения мира человеком. 

Природа и цивилизация 

 

 

Х.К.Андерсен. Сказ-ка «Снежная 

короле-ва».  Мастерство пи-сателя в 

построении сюжета и создании 

характеров. 

 

62-63 

 

Х.К. Андерсен «Снежная королева». 

«В какой длинный путь она 

отправилась ради него...». 

64  



Вн. чтение. Моя любимая сказка 

Андерсена. 

 

 Жорж Санд «О чем говорят цветы». 

 

 

65-66 

 

М.Твен. «Приключения Тома Сойера». 

Герои и события повести 

67  

Тема дружбы и мечты в повести 

«Приключения Тома Сойера» 

68  

Дж. Лондон. «Сказание о Кише» 69  

Итоги учебного года.Задание на 

лето. 

70 - 

• УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

•  

6 класс (70 часов) 

Раздел Время, 

отведенн

ое на 

изучение 

раздела 

Из них 

время, 

отведенно

е на 

проведени

е 

контрольн

ых 

мероприят

ий 

 Книги, которые хочется перечитать. Литература и другие виды 

искусства. Миф и сказка. 

 

1 - 

Устное народное творчество 3 - 

Обрядовый фольклор 

 

 

2  



 

 

 

Песня как форма словесно-музыкального искусства 3  

Пословицы и поговорки, их жанровые признаки 4  

Древнерусская литература. 1 - 

Русская летопись. «Повесть временных лет» («Сказание о 

белго¬родском киселе») 

5  

Произведения русских писателей XVIII в. 1 - 

Русская басня. Художественная и нрав-ственная ценность басни 6  

Произведения русских писателей XIX в. 32 2 

И.А. Крылов. Басня «Осел и Соловей», «Ларчик» 7  

И.А. Крылов. «Листы и корни» 

 

 

  

8  

А.С. Пушкин. Стихотворение «И.И. Пущину». Тема дружбы в 

лирике Пушкина  

 

 

 

9  

Стихотворение А.С. Пушкина «Узник». Лирический герой, его 

чувства, мысли, настроение 

 

 

 

10  

Стихотворение А.С. Пушкина «Зимнее утро». Мир природы и его 

поэтическое изображение в стихотворении «Зимнее утро»  

11  

А.С. Пушкин. Роман «Дубровский». Сюжетные линии и герои 12-13  



повести, ее основной конфликт 

 Образ Владимира Дубровского 14-15  

Нравственная проблематика повести 16  

А.С. Пушкин. Цикл «Повести Белкина» 

 

 

 

17  

Р.р. Понятие о компози¬ции. Под¬готовка к домашнему 

сочине¬нию № 1 

 

  

18  

М.Ю.Лермонтов «Парус», «Тучи» 

 

 

 

19  

М.Ю.Лермонтов«Тучи» 20  

Тема красоты, гармонии чело-века с миром в произведениях М. 

Ю. Лермонтова. 

21  

М.Ю.Лермонтов. Олицетворение как один из художественных 

приемов при изображении природы Лермонтовым 

 

 

  

22  

И.С.Тургенев. Слово о писателе. Цикл рассказов «Записки 

охотника» и их гуманистический пафос. 

23  

И.С.Тургенев. «Бежин луг» 24  

Ф.И. Тютчев. Стихотворение «Неохотно и несмело», «С поляны 

коршун»  Картины русской природ в изображении Тютчева 

25  

Ф.И. Тют¬чев. Ана¬лиз стихо-творения «Листья» 26  



 

 

 

 

 

 

 

 

А.А. Фет. 

Стихотво¬рение «Ель рукавом мне тро¬пинку за¬весила...» 

27  

Стихо¬творение А.А. Фета «Учись у них — У дуба, у 

бере¬зы...». Человек и природа в лирике Фета. Понятие о 

параллелизме 

28  

•  

Н.А. Не¬красов. Стихо¬творение «Железная дорога» 

Народность некрасовской лирики 

29  

Историче¬ская поэма НА. Не-красова 

«Дедушка» 

30  

Своеобразие ком¬позиции стихотворения Н.А. Некрасова 

.Н.С. Лесков. Рассказ «Левша». «Железная дорога» 

31-32  

Образ повествователя и стилистические особенности сказа 

Лескова 

33  

Русский характер в рассказе 34  

А.П. Че¬хов. Рассказ «Толстый и тонкий». 35  

Разоблачение трусости и лицемерия 36  

Родная природа в стихотворе¬ниях русских поэтов 

Е.А.Баратынский Стихотворение «Весна, весна! Как воздух 

чист!..», «Чудный град порой сольѐтся…» 

37  

Я.П.Полонский Стихотворение «По горам две хмурых тучи...», 

«Посмотри – какая мгла.» 

 

38  



 А.К.Толстой Стихотворение «Где гнутся над омутом лозы...»

    

Произведения писателей XX века. 22 - 

А.С. Грин. Повесть 

«Алые па-руса». Торжество мира романтической мечты в 

повести А.С. Грина 

 

 

 

  

39  

А.П. Пла¬тонов. Сказка-быль «Не¬известный цветок» 40  

М.М. При-швин. Сказка-быль 

«Кладовая солнца». 

41  

Поэзия природы в творчестве Пришвина Смысл названия. 

Мудрость естественного в художественном мире Пришвина 

42-43  

Система образов в сказке –были «Кладовая солнца». 

 

 

Произ¬ведения о Великой Отечест¬венной войне 

44-45  

Жизнь сибирской деревни в рассказе В.П.Ас¬тафьева «Конь с 

розовой гривой» 

46  

Нрав¬ственные проблемы в рассказе В.П.Ас¬тафьева «Конь с 

розовой гривой» 

47  

В.Г.Распутин. Нравственная проблематика произведений автора. 

Рассказ «Уроки французского» 

48  

Духовная память человека как нравственная ценность. 49  

Тема прошлого и настоящего в творчестве Распутина 50  

Р.р. Контрольное сочинение № 3  по рас¬сказам 

В.П.Ас¬тафьева и В.Г. Рас-путина 

 

51-52  



В.М.Шукшин. Анализ рассказа «Срезал». 

Ф.А. Ис¬кандер. Рассказ «Трина¬дцатый подвиг Ге-ракла» 

Юмор и его роль в рассказе    Ф. Искандера «Тринадцатый 

подвиг Геракла». 

53  

Юмор и его роль в рассказе    Ф. Искандера «Тринадцатый 

подвиг Геракла». 

54  

Родная природа в стихо-творениях поэтов XX века 55  

Родная природа в стихо-творениях поэтов XX века 56  

 

А. А. Ахматова и Н. Рубцов. Постижение красоты. 

57  

А. А. Ахматова и Н. Рубцов. Постижение красоты. 

Г.Тукай и К.Кулиев. «В гостях у поэта». Урок - заочное 

путе¬шествие. 

58-59  

Г.Тукай и К.Кулиев. «В гостях у поэта». Урок - заочное 

путе¬шествие. 

 

 

 

60  

 Зарубежная литература. 9 - 

Мифы Древней Греции. Двенадцать подвигов Геракла: 

«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». 

61  

 

Сказания о поэтах-певцах в 

греческой мифологии. «Леген- 

да об Арионе». 

62  

Из древнего эпоса. Гомер. «Одиссея». Одиссей на острове 

у циклопов. 

63  

М.С.Сааведра.Рассказ о писателе.Роман «Дон Кихот». 64  

Ф. Шиллер. Баллада «Перчат¬ка». Идея чести и 

человеческо¬го достоинства в балладе.  

П. Мериме. Новел-ла«Маттео Фальконе». Характер как 

65-66  



двигатель сюжета 

А.де Сент-Экзюпери. Сказка «Маленький принц». Своеобразие 

глав¬ного героя.  

67  

Афористичность языка Экзюпери. 

Литературные места России М.Пришвин. Деревня Дунино, 

В.М.Шукшин. Село Сростки 

68-69  

Итоговый урок 70 - 

•  

•  

•  

• УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

7 класс (70 часов) 

Раздел Время, отведенное на 

изучение раздела 

Из них время, 

отведенное на 

проведение 

контрольных 

мероприятий 

Изображение человека как важнейшая 

идейно-нравственная проблема  

литературы. 

Влияние литературы на формирование 

в человеке нравственного и 

эстетического чувства 

1 - 

Устное народное творчество 4 - 

Предания как поэтическая 

автобиография народа 

2  

Былины. «Вольга и Микула 

Селянинович». Выражение в 

фольклоре национальных черт 

характера   

 

3  

Новгородский цикл былин. «Садко». 4  



«Калевала» - карело-финский 

мифологический эпос 
 

 

5 

 

Древнерусская литература 3 - 

 

«Поучение» Владимира Мономаха 

(отрывок) 

 

6 

 

 

 

«Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Утверждение в 

литературе Древней Руси высоких 

нравственных идеалов: любви к 

ближнему, милосердия, жертвенности 

 

 

7 

 

«Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Утверждение в 

литературе Древней Руси высоких 

нравственных идеалов: любви к 

ближнему, милосердия, жертвенности 

 

8 

 

Литература XVIII века 2 - 

М.В. Ломоносов 9  

 

 

Г.Р.Державин - поэт и гражданин 

 

10 

 

Русская литература XIX века 30 2 

История в произведениях Пушкина 

поэма «Полтава» 

11-12  

А.С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге»  

- поэтическая интерпретация эпизода 

из «Повести временных лет». Тема 

судьбы и пророчества в «Песни…» 

 

А.С.Пушкин «Медный всадник». 

13-14  



 «Станционный смотритель» - тема 

«маленького человека» 

15  

 Образ повествователя 

Выразительность и лаконизм 

пушкинской прозы 

 

 

16 

 

М.Ю. Лермонтов. Развитие и 

переосмысление пушкинских 

традиций в пейзажной лирике 

Лермонтова 

 

17 

 

М.Ю. Лермонтов  Поэма «Песня про 

царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова»    

 

18 

 

Нравственная проблематика и 

особенности конфликта в "Песне…" 

19  

М.Ю. Лермонтов. Развитие и 

переосмысление пушкинских 

традиций в пейзажной лирике 

Лермонтова 

 

20 

 

Н.В. Гоголь «Тарас Бульба». 

Историческая и фольклорная основа 

повести 

 

21 

 

Н.В. Гоголь «Тарас Бульба». 

Историческая и фольклорная основа 

повести 

 

22 

 

Героико-патриотический пафос 

повести, прославление товарищества, 

осуждение предательства 

 

23 

 

 Остап и Андрий, принцип контраста в 

изображении героев. Трагизм 

конфликта отца и сына 

 

24 

 

Р.р.Сочинение по повести Н.В. Гоголя 

«Тарас Бульба» 

25  

И.С.Тургенев:Жизнь и 

творчество.Авторские раздумья о 

жизни народа в рассказе «Бирюк». 

 

26 

 



 

 

 

И.С. Тургенев.  Жанровые 

особенности стихотворений в прозе 

 

 

27 

 

Н.А. Некрасов. Поэма «Русские 

женщины»: «Княгиня Трубецкая» 

28  

Народные характеры и судьбы в 

стихотворениях Некрасова 

«Размышления у парадного подъезда», 

«Тройка» 

 

29 

 

А.К. Толстой. Исторические 

баллады «Василий 

Шибанов» и «Михайло 

Репнин» 

 

 

30 

 

М. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, 

как один мужик двух генералов 

прокормил» 

 

31 

 

Элементы народной сказки в 

повествовании 

32  

М.Е. Салтыков-Щедрин «Дикий 

помещик» 

33  

Роль внутреннего монолога в 

раскрытии характера героя Л.Н. 

Толстого «Детство» 

 

34 

 

Изображение внутреннего мира 

ребенка, сложность его чувств и 

переживаний 

 

35 

 

Роль художественной детали, ее связь 

с внутренним состоянием персонажа и 

авторским отношением к  нему в 

рассказе А.П.Чехов «Хамелеон» 

 

36 

 

Средства юмористической 

характеристики. 

37  



Рассказы А.П.Чехова 

«Злоумышленник» 

38  

Вн.чт.Рассказы А.П.Чехова «Тоска», 

«Размазня». 

39  

Стихи русских поэтов XIX о родной 

природе 

40  

Русская литература XX века 24 2 

И.А. Бунин. Судьба и творчество 

писателя. Рассказ «Цифры» 

41  

Вн.чт.И.А.Бунин. 

«Лапти».Стихотворения И.А.Бунина. 

42  

Традиции Л.Н. Толстого, их 

переосмысление  М. Горьким   в 

повести «Детство» 

 

43 

 

«Свинцовые мерзости жизни» и живая 

душа русского человека 

44  

«Легенда о Данко» из рассказа 

М.Горького «Старуха Изергиль» 

45  

Изображение внутреннего мира. 

Активность авторской позиции 

46  

Л.Н.Андреев. «Кусака». 47  

В.В. Маяковский 

«Необычное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на 

даче» 

 

48 

 

В.В. Маяковский 

«Хорошее отношение к лошадям» 

49  

А. Платонов «Юшка» 50  

«Юшка». Тема нравственности в 

рассказе. 

51  

Сострадание и уважение к человеку в 

рассказе А.П.Платонова «Юшка». 

52  

Б.Л.Пастернак.«Июль», Никого не 53  



будет в доме…» 

А.Т.Твардовский. Стихи. 54  

На дорогах войны... 55  

Ф.А. Абрамов «О чем плачут лошади» 56  

Е.И. Носов «Кукла» 57  

Ю.П.Казаков. «Тихое утро» 58  

Д.С.Лихачев. «Земля родная» 

 

 

Смех Михаила Зощенко (по рассказу 

«Беда») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59-60  

Вн.чт. 

«Тихая моя Родина». Стихотворения 

русских поэтов XX века о Родине, 

родной природе 

61  

Стихотворения русских поэтов XX 

века о Родине, родной природе 

62  



Песни на слова русских поэтов 20 века 63  

Расул Гамзатов «Опять за спиной 

родная земля», «О моей Родине», «Я 

вновь пришел сюда...» 

64  

Зарубежная литература 5 - 

Р.Бернс. «Честная бедность» и другие 

стихотворения 

 

 

 

 

 

Д.Г.Байрон. «Ты кончил жизни путь, 

герой!..» 

65-66  

Японские трехстишия (хокку) 67  

О.Генри. «Дары волхвов» 68  

Рэй Дуглас Брэдбери «Каникулы» 

 

 

 

 

 

 

Итоги года и задание на лето 

69 

 

 

 

 

 

 

70 

 

• УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

8 класс (72 часа) 

Раздел Время, отведенное на 

изучение раздела 

Из них время, 

отведенное на 

проведение 

контрольных 



мероприятий 

Литература и история. Интерес 

русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. 

1 - 

Устное народное творчество . 3 - 

Отражение жизни народа в народных 

песнях. Лирические и исторические 

песни. 

2  

Частушки.  Особенности  строения  и  

поэтики  частушек.  Темы  частушек. 

3  

Предания как исторический жанр 

русской народной прозы 

4  

Древнерусская литература 2 - 

Житийная литература как особый 

жанр древнерусской литературы. 

«Житие Александра Невского» 

5  

«Шемякин суд» как сатирическое 

произведение 17 века. 

Действительные и вымышленные 

события. Особенности поэтики 

бытовой сатирической повести 

 

6 

 

Литература XVIII века 3 - 

Д. И. Фонвизин. «Недоросль». 

Сатирическая направленность 

комедии. Проблема воспитания 

истинного гражданина. 

 

7 

 

Анализ эпизода комедии Д. И. 

Фонвизина «Недоросль». 

Особенности анализа эпизода 

драматического произведения. 

 

8 

 

Р/р. Подготовка к домашнему 

сочинению «Человек и история в 

фольклоре, древнерусской литературе 

и в литературе XVIII века» (на 

примере 1—2 произведений) 

 

9 

 

Русская литература XIX века 34 5 

И. А. Крылов. Басни «Лягушки, 

просящие царя» и «Обоз» 

10  

И. А. Крылов — поэт и мудрец.  11  



К. Ф.Рылеев. Дума «Смерть Ермака» 12  

А.С. Пушкин. Слово о поэте.  

Стихотворения «Туча», «К**», «19 

октября». Их основные темы и 

мотивы. 

13  

Тема русской истории в творчестве 

А.С. Пушкина. «История Пугачева» 

(отрывки) 

14  

А. С. Пушкин. «Капитанская дочка». 

Замысел и история создания романа. 

Соотношение исторического факта и 

вымысла 

15  

Гринев и Швабрин 16  

Образ Маши Мироновой в свете 

авторского идеала. Тема милости и 

справедливости 

17  

Пугачев и народное восстание в 

романе и в историческом труде 

Пушкина 

18  

Р.р. Контрольное сочинение № 1 по 

роману А.С.Пушкина «Капитанская 

дочка» 

19  

А. С. Пушкин. «Пиковая дама». Образ 

главного героя повести и 

«наполеоновская» тема 

20  

Контрольная работа по творчеству 

А.С.Пушкина. 

21  

М.Ю. Лермонтов. «Мцыри» как 

романтическая поэма 

22  

Судьба свободолюбивой личности в 

поэме. Тема природы 

23  

Особенности композиции и смысл 

финала. Философский смысл эпиграфа 

24  

Р.р. Подготовка к домашнему 

сочинению № 2 по поэме М. 

.Лермонтова «Мцыри 

25  

Н. В. Гоголь.Жизнь и творчество. 26  

Н. В. Гоголь. «Ревизор». Мастерство 

построения интриги в пьесе, 

27  



особенности конфликта комедии 

Образ города и тема чиновничества 28  

Хлестаков и хлестаковщина. 

Авторские средства раскрытия 

характеров 

29  

Мастерство речевых характеристик 

персонажей. Многозначность финала 

пьесы. 

30  

«Шинель» - одна из петербургских 

повестей. Тема города и ―маленького 

человека‖ 

31  

Мечта и реальность в повести 

«Шинель». Образ Петербурга. Роль 

фантастики в повествовании. 

32  

М.Е. Салтыков-Щедрин.  

«История одного города» (отрывок) 

33  

Анализ эпизода(По роману «История 

одного города») 

34  

Н.С. Лесков. Слово о писателе. 

Нравственные проблемы рассказа  

«Старый гений». 

35  

Н.С.Лесков и его герои, его отношение 

к России 

36  

Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала» 37  

Мастерство Л.Н.Толстого в рассказе 

«После бала». Особенности 

композиции. 

38  

Р/р. Подготовка  к  домашнему  

сочинению  «Полковник  на  балу  и  

после  бала». 

39  

Поэзия родной природы в творчестве  

А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 

А.А. Фета, А.Н. Майкова, Ф.И. 

Тютчева. 

40  

Анализ лирического произведения. 41  

А. П. Чехов. Рассказ «О любви» 42  

Контрольное тестирование по 

произведениям       Н.С. Лескова, Л.Н. 

43  



Толстого, А.П. Чехова 

Русская литература XX века 22 - 

И. А. Бунин.Жизнь и творчество. 44  

А. И. Куприн. Рассказ «Куст сирени»  

 

 

 

 

Подготовка к домашнему сочинению 

№3 на тему «Что значит быть 

счастливым?» 

 

45-46 

 

А. А.Блок. Слово о поэте. 

Историческая тема в его творчестве. 

47  

Образ  Родины  в  цикле  А.Блока  «На  

поле  Куликовом».  Образная  система  

цикла. 

48  

С. А. Есенин «Пугачев». 49  

Р.р. Контрольное сочинение № 2 на 

тему « Образ Пугачева в фольклоре, 

произведениях А. С. Пушкина и С. А. 

Есенина» 

50  

Контрольная работа по творчеству Л. 

Н. Толстого, А. П. Чехова, И. А. 

Бунина,  А. А. Блока, С. А. Есенина 

51  

И. С. Шмелев. «Как я стал писателем» 52  

М. А. Осоргин. «Пенсне» 53  

Журнал «Сатирикон». «Всеобщая 

история, обработанная «Сатириконом» 

(отрывки). Са-тирическое 

изображение исторических событий. 

54  

Ироническое повествование о 

прошлом и современности. Тэффи 

«Жизнь и воротник»; М. М.Зощенко 

«История болезни» 

55  

А. Т. Твардовский. Поэма «Василий 

Теркин». Тема человека на войне в 

поэме 

56  



Отражение русского национального 

характера в образе Василия Теркина 

57  

Композиция и язык поэмы «Василий 

Теркин». Юмор. Фольклорные 

мотивы. Авторские отступления. 

58  

А. П. Платонов. «Возвращение». 59  

Урок-концерт. Стихи и песни о 

Великой Отечественной войне.. 

60  

В. П. Астафьев. «Фотография, на 

которой меня нет».  

 

 

 

Р/р. Классное сочинение «Великая 

Отечественная война в литературе XX 

века»(произведение по выбору 

учащегося) 

 

61-62 

 

Русские поэты о Родине, родной 

природе. 

63  

Поэты Русского зарубежья об 

оставленной ими Родине. Мотивы 

воспоминаний, грусти, надежды 

64  

Зарубежная литература 6 - 

У. Шекспир. Слово о писателе. «Ромео 

и Джульетта». Поединок семейной 

вражды и любви. «Вечные проблемы» 

в трагедии Шекспира. 

 

65 

 

Сонеты У. Шекспира. Воспевание 

поэтом любви и дружбы. Сонет как 

форма лирической поэзии 

66  

Ж.-Б.Мольер. Комедия «Мещанин во 

дворянстве» Особенности 

классицистической драматургии 

67-68  

Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера». 69  

«Путешествия Гулливера» как сатира 

на государственное устройство 

общества 

70  

В. Скотт. Слово о писателе. «Айвенго»   



как исторический роман  

 

 

 

Итоги года и задание на лето 

71-72 

•  

•  

•  

• УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

9 класс (102 часа) 

Раздел Время, отведенное на 

изучение раздела 

Из них время, 

отведенное на 

проведение 

контрольных 

мероприятий 

Литература как искусство слова. 

Место художественной литературы в 

общественной жизни и культуре 

России 

1 - 

Литература Древней Руси 2 - 

Беседа о древнерусской 

литературе.Самобытный характер 

древнерусской литературы.Богатство и 

разнообразие жанров. «Слово о полку 

Игореве».История открытия 

памятника,проблема авторства. 

 

2 

 

 

Художественные особенности 

произведения.Значение «Слова…» для 

русской литературы последующих 

веков.Подготовка к домашнему 

сочинению. 

 

3 

 



Классицизм в русском и мировом 

искусстве. 

9 - 

Классицизм в русском и мировом 

искусстве. Характеристика русской 

литературы 18 века. Особенности 

русского классицизма 

 

4 

 

М. В. Ломоносов. Слово о поэте и 

ученом. М. В. Ломоносов – 

реформатор русского языка и системы 

стихосложения. «Вечернее 

размышление о Божием величестве 

при случае великого северного 

сияния». Особенности содержания и 

формы произведения. 

 

 

5 

 

М. В. Ломоносов – реформатор 

русского языка, ученый, поэт. 

«Ода на день восшествия на 

престол…» Ода как жанр лирической 

поэзии 

 

 

6 

 

Г. Р. Державин.  

Слово о поэте-философе. 

«Властителям и судьям». 

 

7 

 

Тема поэта и поэзии в лирике Г.Р. 

Державина. «Памятник». 

8  

А.Н.Радищев.  

Слово о писателе. «Путешествие из 

Петербурга в Москву» (Главы) 

Изображение российской 

действительности. Критика 

крепостничества. Особенности 

повествования в «Путешествии…». 

Жанр путешествия и его 

содержательное наполнение. 

 

9 

 

Урок развития речи. Сжатое 

изложение с творческим заданием по 

главе «Любань» «Какие чувства 

владеют автором при описании жизни 

крестьян в главе «Любань»? 

 

10-11 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.М.Карамзин.  

Личность, творчество, судьба. 

Повесть Н.М.Карамзина «Бедная 

Лиза». Жизнь простых людей. 

Черты Сентиментализма в повести. 

Стихотворение «Осень» 

12  

Русская литература XIX века. 

Романтизм. 

54 2 

Общая характеристика русской 

литературы Х1Х века. Понятие о 

романтизме и реализме. Поэзия, 

проза, драматургия Х1Х века 

 

13 

 

Романтическая  лирика начала Х1Х 

века. В.А.Жуковский. Жизнь и  

творчество (обзор). В.А.Жуковский  

«Море», «Невыразимое», 

 

14 

 

В.А.Жуковский. «Светлана». 

Особенности жанра баллады.  

15  

Александр Сергеевич Грибоедов: 

личность и судьба драматурга. 

16  

«Горе от ума». Обзор содержания. 

Чтение ключевых сцен пьесы. 

Особенности композиции комедии. 

17  



Фамусовская Москва в комедии «Горе 

от ума» 

18-19  

Чацкий в системе образов комедии. 

Общечеловеческое звучание образов 

персонажей. 

20-21  

 

Язык комедии А. С. Грибоедова «Горе 

от ума». Преодоление канонов 

классицизма в комедии. Обучение 

анализу эпизода драматического 

произведения (по комедии «Горе от 

ума») 

 

22 

 

Анализ комедии в критической статье 

И.А.Гончарова «Мильон терзаний» 

23  

А.С. Пушкина. Жизнь и творчество. А. 

С. Пушкин в восприятии 

современного читателя. Лицейская 

лирика. Дружба и друзья в творчестве 

А. С. Пушкина. 

24  

Лирика петербургского периода. «К 

Чаадаеву». Проблема свободы, 

служения Родине. Тема свободы и 

власти в лирике Пушкина. «К морю», 

«Анчар»  

 

 

 

 

Любовь и гармония душ в интимной 

лирике А. С. Пушкина. «На холмах 

Грузии…», «Я вас любил…». 

Адресаты любовной лирики поэта 

 

25-26 

 

Тема поэта и поэзии в лирике А. С. 

Пушкина. «Пророк», «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный…». 

Раздумья о смысле жизни, о поэзии. 

«Бесы». Обучение анализу одного 

 

27 

 



стихотворения. 

Контрольная работа по романтической 

лирике начала ΧІΧ века, комедии 

«Горе от ума», лирике А. С. Пушкина 

 

28 

 

А.С. Пушкин. Поэма «Цыганы». 

Черты романтизма в произведении 

29  

А.С. Пушкин. Роман в стихах 

«Евгений Онегин». Своеобразие жанра  

и композиция романа в стихах 

30  

Онегин и Ленский 31  

Татьяна как «милый идеал» Пушкина 32  

Тема любви и долга. Нравственно-

философская проблематика 

произведения 

33  

Образ автора в романе. Реализм и 

энциклопедизм романа 

34  

Р.Р. Контрольное сочинение № 2 по 

роману А.С.Пушкина «Евгений 

Онегин» 

35  

А.С.Пушкин «Моцарт и Сальери». 

«Гений и злодейство» как главная 

тема в трагедии 

36  

Жизнь и творчество. Мотивы 

вольности и одиночества в лирике М. 

Ю. Лермонтова. «Нет, я не Байрон, я 

другой...», «Молитва», «Парус», «И 

скучно и грустно…» 

 

37 

 

М.Ю.Лермонтов. Стихотворение 

«Смерть поэта». Развитие в творчестве 

М. Ю. Лермонтова пушкинских 

традиций 

 

38 

 

Любовная лирика М.Ю.Лермонтова. 

Стихотворение «Нет, не тебя так 

пылко я люблю...» 

 

39 

 

Поэт и его поколение. Стихотворения 

«Дума», «Предсказание» 

40  



М.Ю. Лермонтов. Роман «Герой 

нашего времени». Жанр социально-

психологического романа 

41  

Печорин и горцы. Тема любви и 

женские образы в романе 

42  

Журнал Печорина как средство 

самораскрытия его характера. 

«Тамань», «Княжна Мери», 

«Фаталист» 

43  

Печорин  в системе мужских образов 

романа. Дружба в жизни Печорина 

44  

Печорин в системе женских образов 

романа. Любовь в жизни Печорина 

45  

Художественные особенности романа 

М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени». Черты романтизма и 

реализма в романе 

46  

Р.Р. Подготовка к написанию 

домашнего сочинения №2 по твор-

честву М.Ю. Лермонтова 

47  

Н.В. Гоголь. Поэма «Мертвые души». 

История замысла, жанр и композиция 

поэмы, логика последовательности ее 

глав 

48  

Место Чичикова в системе образов.  49  

Авантюра Чичикова как сюжетная 

основа повествования 

50  

Образы помещиков и чиновников и 

средства их создания 

51  

Чичиков как новый герой эпохи и как 

антигерой. Эволюция его образа в 

замысле поэмы 

52  

Души мертвые и живые в поэме.  

Смысл названия произведения 

53  

Соединение комического и 

лирического начал в поэме «Мѐртвые 

54  



души».  

Р.р. Контрольное сочинение № 3 по 

творчеству Н.В.Гоголя 

55  

А.Н. Островский. Комедия «Бедность 

не порок».  Конфликт комедии А.Н. 

Ост-ровского «Бедность не порок» 

56  

«Бедность не порок». Особенности 

сюжета. Патриархальный мир в пьесе 

и угроза его распада 

57  

Любовь в патриархальном мире и еѐ 

влияние на героев пьесы «Бедность не 

порок». Комедия как жанр 

драматургии 

58  

Ф.М.Достоевский. «Белые ночи». 59  

Роль истории Настеньки в повести 

«Белые ночи».  

60  

Л.Н.Толстой. «Юность». 61  

А.П.Чехов. «Смерть чиновника». 62  

«Тоска». Тема одиночества человека в 

многолюдном городе. 

63  

Беседа о стихах Н. А. Некрасова, Ф. И. 

Тютчева, А. А. Фета. Их 

стихотворения разных жанров. 

Эмоциональное богатство русской 

поэзии. Развитие представления о 

жанрах лирических произведений 

 

64 

 

И.С.Тургенев.Повесть «Первая 

любовь». 

65  

Русская литература  XX века. 27 - 

Русская литература  XX  века: 

многообразие жанров и направлений 

66  

А.И. Бунин.. «Темные аллеи». 

Мастерство И.А. Бунина в рассказе 

«Темные аллеи». Лиризм 

повествования 

67-68  



Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь 

и творчество. 

Повесть «Собачье сердце» как 

социально-философская сатира на 

современное общество. Система 

образов повести «Собачье сердце». 

69-71  

Поэтика повести М. А. «Собачье 

сердце». Гуманистическая позиция 

автора.  

72  

Смысл названия. Художественная 

условность. Фантастика, сатира, 

гротеск и их художественная роль в 

повести. 

73  

М.А. Шолохов. Рассказ 

«Судьба человека». Гуманизм 

шолоховской прозы. Проблема 

нравственного выбора в рассказе 

74  

Особенности сюжета  и композиции 

рассказа М.А. Шолохова «Судьба 

человека». Роль пейзажных зарисовок 

в рассказе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75-76 

 



 

 

 

 

А.И. Солженицын. Рассказ «Матренин 

двор». 

Автобиографическая основа рассказа, 

его художественное своеобразие. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа 

 

 

77-78 

 

Русская поэзия Серебряного века 79  

А .Блок.  Стихотворение «Русь». 

Родина и любовь как единая тема в 

творчестве Блока 

80  

Сергей Александрович Есенин. Тема 

Родины в лирике Есенина. «Вот уже 

вечер», «Край ты мой заброшенный», 

81  



«Разбуди меня завтра рано» 

С.Есенин. Стихотворения «Гой ты, 

Русь, моя родная», «Отговорила роща 

золотая».Человек и природа в 

художественном мире поэта 

82  

Владимир Владимирович Маяковский. 

Слово о поэте. 

Новаторство поэзии Маяковского. 

«Послушайте!», «А вы могли бы?», 

«Люблю» (отрывок). 

83  

М.И. Цветаева. Стихи 

0 поэзии, 

любви, жизни и смерти 

84  

«Родина». Образ Родины в лирическом 

цикле Цветаевой «Стихи о Москве». 

Традиции о новаторство в творческих 

поисках поэта 

85  

Николай Алексеевич Заболоцкий. 

Философский характер лирики 

Заболоцкого 

86  

Анна Андреевна Ахматова. 

Трагические интонации в любовной 

лирике. «Четки», «Бе-лая стая», 

87  

Стихотворения о любви, о поэте и 

поэзии. Особенности поэтики 

ахматовских стихотворений. 

«Пушкин», «Подорожник», «ANNO 

DOMINI», «Тростник», «Ветер 

войны». 

88  

Борис Леонидович Пастернак. 

«Красавица моя, вся стать...», 

«Перемена», «Весна в лесу», «Во всем 

мне хочется дойти...», «Быть 

знаменитым некрасиво...». 

Философская глубина лирики 

Пастернака. 

89  

Александр Трифонович Твардовский. 90  



Интонация и стиль стихотворений 

«Урожай», «Весенние строчки» 

А. Твардовский. «Я убит подо 

Ржевом».  

91  

Песни и романсы на стихи русских 

поэтов XIX—XX веков 

92  

Песни и романсы на стихи русских 

поэтов XIX—XX веков 

93  

Зарубежная литература. 8 - 

Литература эпохи Античности. Катулл. 

Стихотворения 

94  

Данте Алигьери. Божественная 

комедия» («Ад», I, V Песни) 

95  

Божественная комедия» (фрагменты). 

Множественность смыслов поэмы и еѐ 

универсально-философский характер  

 

 

 

 

 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» . 

Человеческий разум и «проклятые 

вопросы» бытия 

 

96-97 

 

Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Философский характер трагедии. 

Гамлет как вечный образ мировой 

литературы 

 

98 

 

.Гамлет в ряду «вечных» образов 99  

И.В.Гѐте. 

Трагедия «Фауст». Диалектика добра и 

зла 

100  

Жажда познания как свойство 

человеческого духа.  

101  



 

Итоги года. 102 - 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс 

литературы 5 класса. 

Учащиеся должны знать: 

• авторов и содержание изученных произведений; 

• основные теоретико-литературные понятия: фольклор, устное народное творчество, 

жанры фольклора; сказка, виды сказок; постоянные эпитеты, гипербола, сравнение; 

летопись (начальные представления); роды литературы (эпос, лирика, драма); жанры 

литературы (начальные представления); басня, аллегория, понятие об эзоповском языке; 

баллада (начальные представления); литературная сказка; стихотворная и прозаическая 

речь; ритм, рифма, способы рифмовки; «бродячие сюжеты» сказок;метафора, звукопись и 

аллитерация; фантастика в литературном произведении, юмор; портрет, пейзаж, 

литературный герой; сюжет, композиция литературного произведения; драма как род 

литературы (начальные представления); пьеса-сказка; автобиографичность литературного 

произведения (начальные представления). 

Учащиеся должны уметь: 

• воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи его 

элементов; 

• отличать стихотворение от прозы, используя сведения о стихосложении (ритм, рифма, 

строфа); 

• видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление, 

например, при обращении к иллюстрации, созданной к конкретному произведению; 

• выявлять основную нравственную проблематику произведения; 

• определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать причинно-

следственные связи между ними; 

• прослеживать изменение настроения (интонации) в стихотворении; 

• воспринимать многозначность слов в художественном тексте, определять их роль в 

произведении, выявлять в изобразительно-выразительных средствах языка проявление 

авторского отношения к изображаемому; 



• различать особенности построения и языка произведений простейших жанров (народная 

и литературная сказка, загадка, басня, рассказ) 

• пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки; 

• ориентироваться в незнакомой книге (автор, аннотация, оглавление, предисловие, 

послесловие); 

• выразительно читать текст-описание, текст-повествование, монологи, диалоги, учитывая 

жанровое своеобразие произведения (сказка, загадка, басня, рассказ); 

• подготовить (устно и письменно) краткий, сжатый. Выборочный и подробный 

пересказы; 

• словесно воспроизводить картины, созданные писателем (пейзаж, портрет); 

• аргументировать своѐ отношение к героям произведения, объяснять мотивы поведения 

героев, сопоставлять и оценивать их поступки, переживания, портреты, речь, находить 

прямые авторские оценки; 

• написать творческое сочинение типа описания и повествования на материале жизненных 

и литературных впечатлений; 

• сочинять небольшие произведения фольклорного жанра – сказки, загадки, басни; 

• создавать сочинения-миниатюры по картине.  

Требования к уровню подготовки учащихся за курс литературы 6 класса. 

 

В результате изучения литературы ученик должен знать: 

-содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

-наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

-основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

-основные теоретико-литературные понятия; 

-Уметь работать с книгой; 

-определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных 

родов и жанров; 

-выявлять авторскую позицию; 

-выражать свое отношение к прочитанному; 

-выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 



-владеть различными видами пересказа; 

-строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

-участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою;  

Требования к уровню подготовки учащихся за курс литературы 7 класса 

Учащиеся должны знать: 

-  авторов и содержание изученных художественных произведений; 

- основные теоретико-литературные понятия, изучаемые в 7 классе: жанры фольклора; 

предания; былины; пословицы, поговорки (развитие представлений); летопись (развитие 

представлений); роды литературы; эпос (развитие понятия); повесть (развитие 

представлений); литературный герой (развитие ); понятие о теме и идее произведения 

(начальные представления); герой-повествователь (развитие понятия); портрет как 

средство характеристики; автобиографическое художественное произведение (разввитие 

понятия); ода (начальные представления); баллада (развитие представлений); 

стихотворения в прозе; лирический герой (начальные представления); поэма (развитие 

понятия); трехсложные размеры стиха (развитие понятия); тоническое стихосложение 

(начальные представления); гипербола (развитие понятия); гротеск (начальные 

представления); сатира и юмор как формы комического (развитие представлений); 

публицистика (развитие представлений); мемуары как публицистический жанр 

(начальные представления); литературные традиции. 

Учащиеся должны уметь: 

- видеть своеобразие нравственных идеалов в произведениях литературы разных жанров; 

- различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, приемов 

выражения авторской позиции в эпических, драматических и лирических произведениях; 

- видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере героя 

произведения; 

- объяснять чувства, возникающие при чтении лирических произведений, находить аналог 

в собственном жизненном опыте; 

- видеть обстановку действия в той или иной сцене пьесы, рисовать словами 

представляющийся портрет персонажа в определенной ситуации, определять смену 

интонаций в речи героев пьесы; 

- передавать динамику чувств в выразительном чтении лирического стихотворения, 

монологов героя пьесы, пейзажа и описания в эпическом произведении; 

- видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки героев и событий; 

формулировать вопросы к произведению; 



- аргументировать оценку героев и событий всем строем художественного произведения - 

от отдельного тропа до композиции - и целостно воспринимать позицию писателя в 

пределах произведения; 

- выделять основной конфликт художественного произведения и последовательно 

прослеживать его развитие в пределах лирического стихотворения, рассказа, повести, 

пьесы; 

- оценивать игру актеров в пределах законченного эпизода; 

- сопоставлять произведения разных писателей в пределах каждого литературного рода 

- сравнивать эпизод эпического произведения и его экранизацию и оценивать еѐ с точки 

зрения выражения авторской позиции; 

- стилистически сопоставлять текст произведения и иллюстрации художников к нему;  

Требования к уровню подготовки учащихся за курс литературы 8 класса 

Учащиеся должны знать: 

1. авторов и содержание изученных  художественных произведений;  

2. основные теоретические понятия: народная песня, частушка, предание (развитие 

представлений); житие как жанр литературы(начальное представление); мораль, 

аллегория, дума (начальное представление); понятие о классицизме, историзм 

художественной литературы (начальное представление); поэма, роман, романтический 

герой, романтическая поэма, комедия, сатира (развитие представлений); прототип в 

художественном произведении, гипербола, гротеск, литературная пародия, эзопов язык, 

художественная деталь, антитеза, композиция, сюжет и фабула, психологизм 

художественной литературы (развитие представлений); конфликт как основа сюжета 

драматического произведения, сонет как форма  лирической поэзии, авторское 

отступление как элемент композиции (развитие представлений); герой-повествователь 

(развитие представлений). 

Учащиеся должны уметь: 

1. видеть развитие мотива, темы и творчества писателя, опираясь на опыт 

предшествующих классов;  

2. обнаруживать связь между героем художественного произведения и эпохой;  

3. видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных эпох;  

4. комментировать эпизоды биографии писателя и устанавливать связь между его 

биографией и творчеством;  

5. различать художественные произведения в их родовой и жанровой специфике;  

6. определять ритм и стихотворный размер в лирическом произведении;  



7. сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сходство и отличие в 

авторской позиции;  

8. выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и различать 

индивидуальные особенности писателя в пределах общего жанра;  

9. осмысливать роль художественной детали, ее связь с другими деталями и текстом в 

целом;  

10. видеть конкретно-историческое и символическое значение литературных образов;  

11. находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произведения, 

мотивировать выбор жанра;  

12. сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет произведения;  

13. выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произведении;  

14. интерпретацией;  

15. редактировать свои сочинения и сочинения сверстников. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 классов 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 

• изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

• воспринимать и анализировать художественный текст; 

• выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

• определять род и жанр литературного произведения; 

• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

давать характеристику героев,  

• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 



• сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выражать свое отношение к прочитанному; 

• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

• владеть различными видами пересказа; 

• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументированно отстаивать свою; 

• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения 

(сочинения – только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) язы-ком обучения, наряду с 

вышеуказанным, ученик должен уметь: 

• сопоставлять тематически близкие произведения русской и родной литературы, 

произведения, раскрывающие сходные проблемы, а также произведения, близкие по 

жанру; раскрывать в них национально обусловленные различия; 

• самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного 

текста; 

• создавать устные и письменные высказывания в связи с изученными 

произведениями русской и родной литературы, писать изложения с элементами 

сочинения. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

• поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по литературе  в 5  классе 

 

 



Номе

р 

урока 

Дата  

Тема Основной материал 

Оборудование, ТСО Требования к уровню 

подготовки учащихся 

1  2 3 4 5 

1  Литература как 

искусство слова. 

Художественная 

литература как одна 

из форм освоения 

мира, отражения 

богатства и 

многообразия 

духовного мира 

человека 

Художественная литература как одна 

из форм освоения мира, отражения 

богатства и многообразия духовного 

мира человека. Происхождение 

литературы. 

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

Знать и понимать 

цели и задачи 

предмета, структуру 

учебника-

хрестоматии. 

Познакомить с 

целями и задачами 

предмета, 

содержанием 

учебника-

хрестоматии; дать 

понятие о вымысле и 

художественном 

творчестве, о 

писателе и авторе, 

литературных 

жанрах. Выявление 

уровня 

литературного 

развития учащихся 

 

2  Устное народное 

творчество. Жанры 

фольклора. Влияние 

фольклорной 

образности и 

нравственных 

идеалов на развитие 

литературы. 

 

Жанры фольклора. Коллективность 

творческого процесса в фольклоре. 

Отражение в русском фольклоре 

народных традиций, представлений о 

добре и зле. Вариативная природа 

фольклора. Малые жанры фольклора 

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

Знать малые 

фольклорные жанры, 

их отличительные 

особенности; 

причины 

возникновения и 

цель создания малых 

жанров фольклора  

Понимать 

многозначность 

народного языка, 

понимать смысл 

прямой и 



аллегорический. 

3.  Сказка как особый 

жанр фольклора. Ви-

ды сказок. 

Сказка как вид народной прозы. Виды 

сказок: волшебные, сказки о живот-

ных, бытовые .Сказители, собиратели 

сказок. 

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

Знать основные 

жанры детского 

фольклора. 

Понимать принципы 

их построения и 

создания. 

Познакомить с 

основными жанрами 

детского фольклора, 

с принципами 

построения 

некоторых жанров 

детского фольклора. 

4  Волшебная сказка. 

(«Царевна-

лягушка»). «Иван-

крестьянский сын и 

чудо-юдо». 

Народная мудрость сказок. 

Соотношение реального и 

фантастического в сказочных сюжетах. 

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

Знать жанровые 

особенности сказок 

разных видов; уметь 

охарактеризовать 

героев сказки. 

Народная мораль в 

сказке. Знать схему 

построения 

волшебной сказки; 

уметь отличать виды 

сказок  

5  Сказки о животных. 

«Журавль. и цапля». 

Быт овые сказки. 

«Солдатская 

шинель». Народная 

мудрость сказок 

Показать, как  отражаются народные 

представления о справедливости, добре 

и зле в сказках о животных и бытовых 

сказках, развивать навыки пересказа, 

монологической речи 

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

Уметь пересказывать 

узловые сцены и 

эпизоды  

Уметь строить 

рассказ о герое, 

видеть отличие 

сказки от мифа  

6   

Быт овые сказки. 

«Солдатская ши-

нель». Народная 

мудрость сказок 

Поддерживать интерес учащихся к 

сказкам народов мира, развивать 

навыки пересказа, анализа текста 

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. – М.: 

Знать жанровые 

особенности сказки; 

уметь 

охарактеризовать 

героев сказки. Знать 



Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

схему построения 

волшебной сказки; 

уметь отличать виды 

сказок  

7  Древнерусская лите-

ратура. Особенности 

тематики. Нрав-

ственная и историче-

ская ценность. 

«Подвиг отрока-

киевлянина и 

хитрость воеводы 

Претича». 

Жанры древнерусской литературы, их 

особенности. Жанр летописи. «Повесть 

временных лет» как литературный  и 

исторический памятник. «Подвиг 

отрока киевлянина и хитрость воеводы 

Претича». Герои летописного сказания. 

Фольклор и летописи 

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

. Знать жанры древ-

нерусской литерату-

ры, особенности те-

матики подобных 

произведений. По-

нимать их научную и 

нравственную 

ценность 

8  В.Ломоносов. «Слу-

чились вместе два 

астронома в пиру...» 

как юмористическое 

нравоучение 

Познакомить с детством, юностью и 

литературной деятельностью 

М.В.Ломоносова, дать понятие о вкла-

де Ломоносова в науку и литературу, 

показать юмористический характер 

стихотворения, дать понятие о родах и 

жанрах литературы 

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

 Знать историю 

создания сказки 

«Спящая царевна», 

сюжет и героев. 

Видеть отличие 

народной сказки от 

фольклорной 

9  Басня как литератур-

ный жанр. 

Жанр басни, история его развития. По-

нятие об эзоповом языке Мораль басен 

и способы ее выражения. 

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

. Познакомиться с 

русскими и зарубеж-

ными баснописцами 

XVIII века  

Знать фрагменты из 

жизнеописания Эзо-

па, басни Эзопа, Ла-

фонтена. Знать опре-

деление понятий 

«басня», «Мораль», 

«аллегория». Жанро-

вые особенности 

басни. Отличие бас-

ни от сказки. 

10  Истоки басенного 

жанра (Эзоп, 

Лафонтен, русские 

баснописцы XVIII 

Аллегория как основа 

художественного мира басни.  Басня и 

сказка 

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

Познакомиться с 

русскими и зарубеж-

ными баснописцами 

XVIII века  



века). Басня и сказка В.Я.Коровиной. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

Знать фрагменты из 

жизнеописания Эзо-

па, басни Эзопа, Ла-

фонтена. Знать опре-

деление понятий 

«басня», «Мораль», 

«аллегория». Жанро-

вые особенности 

басни. Отличие бас-

ни от сказки. 

11-12  И. А. К р ы л о в. 

Басня «Свинья под 

дубом». Образы жи-

вотных и их роль в 

басне 

Выражение народно-

го духа и народной 

мудрости в баснях 

И.А. Крылова 

Образы животных и их роль в басне. 

Обличение воинствующего невежества, 

жадности, хитрости в баснях Крылова. 

Аллегория как основа художественного 

мира басни. Способы выражения 

морали 

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

Знать общую карти-

ну жизни  

И.А.Крылова. Ви-

деть своеобразие его 

басен   

Владеть навыком 

объяснения смысла 

морали 

13-14  В. А. Жуковский. 

Баллада «Кубок» 

 

В. А. Жуковский – 

сказочник. Сказка 

«Спящая царевна». 

Сказка фольклорная 

и литературная. 

Слово о писателе. Познакомить с жан-

ром баллады. Реальное и фантастиче-

ское в балладе. Диалог как способ ор-

ганизации конфликта. Талант В.А. Жу-

ковского-переводчика. Благородство и 

жестокость. 

Понятие ―литературная сказка‖. Жу-

ковский-сказочник. История создания 

сказки «Спящая царевна». Сюжет и 

герои. Черты литературной и народной 

сказки. Понятие об эпосе 

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

 

Знать особенности 

жанра баллады  

Уметь определять 

роль пейзажа  в бал-

ладах В. А. Жуков-

ского  

Уметь определять 

жанр баллады как 

лироэпический; 

сравнивать фольк-

лорные баллады с 

литературными 

 

 

 

Знать историю 

создания сказки 

«Спящая царев-на», 



сюжет и ге-роев. 

Видеть от-личие 

народной сказки от 

фольк-лорной 

15  А.С.Пушкин. Стихо-

творение «Няня» 

Пролог к поэме 

«Руслан и Людмила» 

как собирательная 

картина народных 

сказок 

Слово о поэте. Лирика как род ли-

тературы. Образ лирического героя. 

История сюжета, центральные образы 

сказки. «Следы» народных сказок. 

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

 Знать основные эта-

пы жизни 

А.С.Пушкина, их 

связь с творчеством. 

Уметь выразительно 

читать стихотворе-

ние, видеть через не-

го отношение поэта 

к реальному челове-

ку. Определение ро-

ли метафор и эпите-

тов в создании сло-

весной картины. 

16  Пролог к поэме 

«Руслан и Людмила» 

Поучительность  и нравственность в 

сказке. Разграничение реального и 

фантастического в сказке 

Дидактические материалы Знать содержание 

сказок, уметь за 

развлекательным 

видеть 

поучительность 

17  А. С. П у ш к и н. « 

Сказка о мертвой ца-

ревне и семи богаты-

рях».  Фольклорные 

традиции в сказке 

Пополнить, уточнить знания о биогра-

фии писателя. Истоки рождения сюже-

та сказки. Фольклорные традиции в 

сказке. Система образов. Противостоя-

ние добрых и злых сил. 

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

Закрепить понятие о 

литературной сказ-

ке, развивать навыки 

пересказа текста, 

выразительного чте-

ния, знать содержа-

ние сказки 

18  Фольклорные 

традиции в сказке 

Понятие стихо-творной сказки. 

Сравнить ―Сказку о мертвой 

царевне…‖ со ―Спящей красавицей‖ В. 

А. Жуковско-го Борьба добрых и злых 

сил. 

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

Закрепить понятие о 

литературной сказ-

ке, развивать навыки 

пересказа текста, 

выразительного чте-

ния, знать содержа-

ние сказки 

19  Стихи и 

проза.Ритм,рифма,ст

Работа с понятиями «ритм». «рифма», 

«строфа». 

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

Знать содержание 

сказки, уметь опи-



опа общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

сывать и характери-

зовать центральные 

образы; выделять 

черты народности; 

уметь определять 

ритм, рифму   

20  Русская литератур-

ная сказка. Антоний 

Погорельский. «Чер-

ная курица, или Под-

земные жители» как 

литературная сказка. 

Закрепить понятие о литературной 

сказке, развивать навыки пересказа 

текста, выразительного чтения. Нраво-

учительное содержание и причудливый 

сюжет сказки. 

 

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

Закрепить понятие о 

литературной сказ-

ке, развивать навыки 

пересказа текста, 

выразительного чте-

ния, знать содержа-

ние сказки 

21  Герой сказки 

Чернушка. 

 Сказочно-условное, фантастическое и 

достоверно-реальное в сказке 

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

 Знать содержание 

сказок, уметь за раз-

влекательным ви-

деть поучительность 

22  В.М.Гаршин. 

«Аttalea 

prinseps».Выразитель

ное чтение сказки. 

.Героическое и обыденное в сказке. 

Трагический финал и 

жизнеутверждающий пафос 

произведения. 

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

Знать содержание 

сказок, уметь за раз-

влекательным ви-

деть поучительность 

23  М. Ю. Лермонтов. 

«Бородино». Исто-

рия  Отечества как 

источник поэтиче-

ского вдохновения и 

национальной гордо-

сти 

Слово о писателе, историческая основа 

стихотворения, композиция. Истори-

ческая основа и патриотический пафос 

стихотворения. Мастер¬ство поэта в 

со-здании батальных сцен 

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

Знать основные фак-

ты автобиографии 

автора; уметь выра-

зительно читать сти-

хотворение; опреде-

лять композицию 

произведения, да-

вать характеристику 

его героев  

Показывать и пони-



мать патриотиче-

ский пафос стихо-

творения, мастер-

ство М. Ю. Лермон-

това в создании ба-

тальных сцен 

24  Образ простого сол-

дата – защитника ро-

дины 

 

Изобразительно-выразительные сред-

ства языка стихотворения «Бородино». 

Стихотворение – отклик писателя на 

25-летнюю годовщину Бородинского 

сражения. Образ старого солдата – 

участника битвы. Средства художе-

ственной выразительности, особенно-

сти поэтических интонаций стихотво-

рения 

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

. Знать определения 

и уметь находить  в 

тексте метафоры, 

эпитеты, сравнения, 

олицетворения; 

определять компози-

цию произведения, 

давать характери-

стику его героев  

Показывать и пони-

мать патриотический 

пафос стихотворе-

ния, мастерство М. 

Ю. Лермонтова в 

создании батальных 

сцен 

25  Н. В.Гоголь. «Закол-

дованное место». 

Сочетание лиризма и 

юмора в повести 

Слово о писателе, история создания 

цикла «Вечера на хуторе близ Дикань-

ки». «Заколдованное место» - завер-

шающая цикл повесть. Сюжет, отра-

жение народных обычаев. Поэтизация 

народной жизни в повести.  Понятие о 

повести как эпическом жанре 

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

Знать факты жизни 

писателя; особенно-

сти сюжета, фольк-

лорные элементы 

повести; уметь оха-

рактеризовать по-

вествовательную ма-

неру писателя. 

Уметь доказывать, 

что ―Заколдованное 

ме-сто‖ – это повесть 

одновременно и 

фантастическая, и 

комическая, и быто-

вая, приводить при-



меры из текста, под-

тверждающие эту 

мысль 

26  Реальность и фанта-

стика в повести «За-

колдованное место» 

Понятие о фантастике. Юмор. Моя 

любимая повесть из сборника «Вечера 

на хуторе близ Диканьки». Показать 

характер изображения писателем 

народной жизни, выявить соотношение 

реального и фантастического, 

трагического и комического в повести 

Гоголя, развивать навыки анализа 

текста 

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

 Знать какие еще по-

вести входят в цикл 

«Вечера на хуторе 

близ Диканьки», 

иметь общее пред-

ставление об их со-

держании, художе-

ственном своеобра-

зии. 

27  Н. А. Некрасов. «На 

Волге 

Слово о поэте, особенности языка и 

стиля;. Стихотворение «На Волге». 

Раздумья поэта о судьбе народа. Кар-

тины природы. Развитие понятия об 

эпитете. 

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

 Знать биографиче-

ские сведения о по-

эте. Уметь охаракте-

ризовать особен-

ность поэтики 

Некрасова; знать и 

уметь находить эпи-

теты, сравнения  

Учить сопоставлять 

стихотворение Н. А. 

Некрасова ―На Вол-

ге‖ с картиной ху-

дожника И. Е. Репи-

на ―Бурлаки на Вол-

ге‖ 

28  Стихотворение 

«Крестьянские де-

ти».Тема крестьян-

ской доли в творче-

стве Н.А.Некрасова 

Образы крестьянских детей, их забавы, 

приобщение ко взрослому труду. Мир 

детства в стихотворении «Крестьян-

ские дети» - короткая пора в жизни 

крестьянина. Тема крестьянской доли.  

Внимание Некрасова к жизни простого 

народа. Речевая характеристика 

персонажей 

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

Знать содержание 

стихотворения; 

уметь определять 

авторскую позицию, 

роль эпитетов и 

сравнений в описа-

нии крестьянских 

детей. 

29  И. С. Тургенев. Рас-

сказ «Му-му». Изоб-

ражение быта и нра-

Слово о писателе. История создания 

рассказа «Му-му». Реальная основа 

рассказа . Изображение быта и нравов 

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

Знать Основные 

факты биографии 

автора; содержание 



вов крепостнической 

России 

крепостной России. Герои рассказа учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

рассказа, историю 

создания произведе-

ния.Понимать зна-

чение понятия «кре-

постное право». 

30  Нравственное преоб-

ражение Герасима. 

Сострадание и же-

стокость 

Раскрытие характера героя во взаимо-

отношениях с другими людьми. Ду-

ховные и нравственные качества Гера-

сима. Герасим и Му-му.  Протест Ге-

расима против барыни и ее челяди. 

Нравственное превосходство Гераси-

ма. Осуждение крепостничества. По-

нятие «литературный герой» 

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

Знать, уметь охарак-

теризовать героев 

повести, давать 

оценку их поступ-

кам. 

Определять и фор-

мулировать роль 

пейзажа, сравнений; 

знать композицию 

повести   

31  Авторская позиция и 

способы ее выраже-

ния в рассказе 

Тургенев – мастер портрета и пейзажа. 

Сравнение в рассказе как способ ав-

торской оценки героев. 

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

Знать, уметь охарак-

теризовать героев 

повести, давать 

оценку их поступ-

кам. 

Определять и фор-

мулировать роль 

пейзажа, сравнений; 

знать композицию 

повести   

32  Р.р. Контрольное со-

чинение № 2 по рас-

сказу И.С.Тургенева 

«Му-му» 

Темы сочинений «Мог ли Герасим по-

ступить иначе?», «Кто виноват в гибе-

ли  Му-му?» и др. Сбор языкового ма-

териала, составление плана. Написание 

сочинения 

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

Знать Основные 

факты биографии 

автора; содержание 

рассказа, историю 

создания 

произведения.Поним

ать значение понятия 

«крепостное право». 

  

33  А.А.Фет «Чудная 

картина», «Весенний 

дождь». 

Слово о писателе. Лирический герой в 

творчестве А.А.Фета. Стихотворение 

«Чудная картина». Чело-век и природа 

в лирике Фета. 

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

 Знать, уметь и вла-

деть навыками ана-

лиза поэтического 

произведения (уметь 



В.Я.Коровиной. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

определять тему, 

идею, значение за-

головка, находить 

средства художе-

ственной вырази-

тельности, понимать 

их роль в стихотво-

рении, особенность 

звукового оформле-

ния, рифму, опреде-

лять настроение, ко-

торым проникнуто 

стихотворение). 

34  Л. Н. Толстой. Рас-

сказ – быль «Кавказ-

ский пленник» 

Познакомить с биографией и творче-

ством писателя, историей создания 

рассказа «Кавказский пленник». Быль 

как форма повествования. Сюжет рас-

сказа Герои и сюжет рассказа. Смысл 

заглавия рассказа. Особенности языка 

произведения. Роль картин природы в 

рассказе. 

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

Знать особенности 

построения поэтиче-

ского произведения, 

уметь выделять 

средства передачи 

настроения;  рабо-

тать над содержани-

ем понятия ―лириче-

ский герой. 

Знать понятие па-

раллелизма, уметь 

сравнивать стихи 

разных поэтов. 

биографические 

факты жизни писа-

теля, связанные с 

войной на Кавказе, 

историю создания 

рассказа «Кавказ-

ский пленник»; 

определение поня-

тий:  

«рассказ-быль», 

«сюжет», «фабула», 

«литературный ге-



рой»;  

уметь ими опериро-

вать при анализе 

произведения, опре-

делять главных сю-

жетных героев, их 

роль в произведе-

нии, специфику 

жанра. 

35  Странная дружба 

Жилина и Дины. 

Жилин и Костылин 

Изображение внутреннего мира ребен-

ка, сложность его чувств и пережива-

ний. Тема детской открытости миру. 

Сравнительная характеристика героев. 

Прием контраста при создании харак-

теров героев. Нравственные ценности в 

рассказе. Проблема смысла жизни.  

Речевая характеристика персонажей и 

отражение в ней особенностей их 

характеров и взглядов на жизнь и 

судьбу. Пейзаж глазами героев 

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

Знать, уметь 

охарактеризовать 

героев повести, 

давать оценку их 

поступкам. 

Уметь грамотно и 

аргументировано 

отвечать на 

проблемный вопрос 

36  А. П. Чехов. «Хирур-

гия»  Сатира и юмор 

в чеховских расска-

зах 

Краткий рассказ о писателе (детство, 

начало литер. деятельности «Хирур-

гия» как юмористический рассказ.  

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

 Знать автора и био-

графические сведе-

ния о нем; уметь со-

ставить рассказ о пи-

сателе на основе 

прочитанного; пере-

давать содержание 

рассказа, акцентируя  

внимание на речи 

героя, на его дей-

ствиях; понимать, на 

чем основан юмор 

рассказа, определять, 

какими средствами 

писатель создает 

юмористические си-

туации 

37-38  О смешном в Осмеяние глупости и невежества геро- Литература. 5 класс. Знать особенности 



литературном 

произведении. 
Русские поэты о 
Родине,о родной 
природе и о себе. 

ев в рассказе 

 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», 

«Как весел грохот летних бурь», «Есть 

в осени первоначальной»; А.Н. 

Плещеев «Весна», И.С. Никитин 

«Утро», «Зимняя ночь в деревне»; А.Н. 

Майков «Ласточки»; И.З. Суриков 

«Зима».Выразительное чтение 

стихотворений. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

построения поэтиче-

ского произведения, 

уметь выделять 

средства передачи 

настроения;  рабо-

тать над содержани-

ем понятия ―лириче-

ский герой. 

Знать понятие па-

раллелизма, уметь 

сравнивать стихи 

разных поэтов. 

39-40  Русские поэты о Ро-

дине,о родной при-

роде и о себе. 

Краски, звуки, 

запахи в 

стихотворениях 

Ф.И.Тютчева,И. С. 

Никитина, И. 3. 

Сурикова. 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», 

«Как весел грохот летних бурь», «Есть 

в осени первоначальной»; А.Н. Плеще-

ев «Весна», И.С. Никитин «Утро», 

«Зимняя ночь в деревне»; А.Н. Майков 

«Ласточки»; И.З. Суриков «Зи-

ма».Выразительное чтение стихотворе-

ний. 

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

Знать факты из 

биографии автора, 

содержание его 

стихотворения, 

понимать идею 

произведения. 

41  Обучение анализу 

лирического 

произведения.И.А.Бу

нин «Косцы». 

 

Краткий рассказ о писателе. 

«Косцы». Восприятие прекрасного. 

Эстетическое и этическое в рассказе. 

Кровное родство героев с бескрайними 

просторами русской земли, душевным 

складом песен и сказок. Рассказ 

«Косцы» как поэтическое 

воспоминание о Родине. 

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

Знать, уметь и вла-

деть навыками ана-

лиза поэтического 

произведения (уметь 

определять тему, 

идею, значение за-

головка, находить 

средства художе-

ственной вырази-

тельности, понимать 

их роль в стихотво-

рении, особенность 

звукового оформле-

ния, рифму, опреде-

лять настроение, ко-

торым проникнуто 

стихотворение). 



42  В. Г. Короленко. «В 

дурном обще-

стве»("Дети подзе-

мелья»). Гуманисти-

ческий смысл произ-

ведения 

Слово о писателе. События жизни ав-

тора, нашедшие отражение в произве-

дении «В дурном обществе». Вася и 

его отец. Развитие их отношений . 

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

Знать основные фак-

ты биографии писа-

теля, особенности 

его творческого ме-

тода 

43  Контраст судеб ге-

роев в повести «В 

дурном обществе». 

Особенности портре-

та и пейзажа в пове-

сти 

 Смысл названия повести В. Г. Ко-

роленко ―В дурном обществе‖, позиция 

автора . Контраст изображения жизни 

героев. Общение Васи с Валеком и Ма-

русей. Особенности портрета и пейзажа 

в повести. 

 

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

 

Знать, уметь охарак-

теризовать героев 

повести, давать 

оценку их поступ-

кам. 

Уметь грамотно и 

аргументировано 

отвечать на 

проблемный вопрос 

44  Р.р. Контрольное со-

чинение  № 3 по по-

вести В.Г.Короленко 

«В дурном обще-

стве» 

В. Г. Короленко «В дурном обществе»  

темы сочинений: «Почему Вася по-

дружился с Валеком и Марусей?». 

«Два отца: Тыбурций и судья». «Вася и 

его отец: от вражды к пониманию». 

«Маруся и Соня: два детства». Состав-

ление плана, сбор языкового материала 

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

Знать, уметь охарак-

теризовать героев 

повести, давать 

оценку их поступ-

кам. 

 

45  С. А. Есенин «Я 

покинул родимый 

дом». 

Рассказ о поэте. Стихотворение «Я 

покинул родимый дом…», «Низкий 

дом с голубыми ставнями…» - 

поэтическое изображение родной 

природы. Образы малой родины, 

родных людей как изначальный исток 

образа Родины, России. Своеобразие 

языка есенинской лирики. 

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

Знать основные 

факты биографии 

писателя, 

особенности его 

творческого метода 

46  Урок внеклассного 

чтения. П. П. Бажов. 

Сказ «Медной горы 

Хозяйка» 

 Слово о писате¬ле. «Медной горы Хо-

зяйка». Дать понятие о жанре сказа, 

показать различия жанров сказки и 

сказа, развивать навыки анализа тек-

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

Знать факты из 

биографии автора. 

Знать, уметь 

охарактеризовать 



ста. Трудолюбие и талант Данилы-

мастера 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

героев повести, 

давать оценку их 

поступкам. 

Определять и 

формулировать роль 

пейзажа, сравнений; 

знать композицию 

повести  

47   Вн.чт. П. П. Бажов 

«Малахитовая 

шкатулка». Судьба 

Танюшки 

   

Реальность и фантастика. Честность, 

добросовестность, трудолюбие и 

талант главного героя. Стремление к 

совершенному мастерству. Тайны 

мастерства. Своеобразие языка, 

интонации сказа. 

 

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

Знать содержание  

сказов П.П. Бажова, 

уметь определять 

тему произведения, 

выделять проблемы. 

Знать черты роман-

тизма 

48   К. Г. Паустовский.. 

Сказка «Теплый 

хлеб». Тематика и 

проблематика произ-

ведения 

 

К. Г. Паустовский. 

«Заячьи лапы» 

Слово о писателе. Рассказ «Теплый  

хлеб»; нравственное содержание рас-

сказа, душевные качества героя; роль 

пейзажа. Романтическую настроен-

ность произведений писателя. Роль 

пейзажа 

 

Природа и человек в произведении К. 

Г. Паустовского . Тема ответственно-

сти человека перед природой, тема со-

вести и нравственного выбора 

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

Понимать взаимоот-

ношения героев; 

уметь объяснять 

смысл названия рас-

сказа, роль зайца в 

судьбе внука деда 

Лариона. Роль опи-

сания природы в по-

нимании событий, 

изображенных в 

рассказе. 

49  С. Я. Маршак. Слово 

о писателе. Пьеса-

сказка «Двенадцать 

месяцев» 

Кратко познакомить с жизнью  и твор-

чеством С.Я. Маршака, расширить 

представление о драме как роде лите-

ратуры; традиции народной сказки в 

пьесе Маршака. Пьеса-сказка «Двена-

дцать ме¬сяцев».  

 

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

Знать сюжет, 

композицию и 

нравственно-

философскую 

проблематику текста. 

Уметь грамотно и 

правильно построить 

речевое 

высказывание, 

аргументировать 

свой ответ 



примерами из текста 

50   Положительные и 

отрицательные ге-

рои пьесы 

«Двенадцать 

месяцев». 

Столкновение добра и зла. Юмор в 

сказке 

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

Знать содержание 

стихотворения, 

понимать его 

гуманистический 

пафос 

51  А. П. Платонов. Ма-

ленький мечтатель 

Андрея Платонова в 

рассказе  «Никита» 

 Слово о писателе. Тема рассказа «Ни-

кита». Быль и фантастика. 

Мир глазами ребенка. Оптими-

стическое восприятие окружающего 

мира Вопрос о нравственном содержа-

нии человеческой жизни. 

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

Знать факты из био-

графии автора 

.Воспринять и 

осмыслить особый 

мир платоновских 

героев  

Уметь разъяснять 

приемы раскрытия 

характеров, своеоб-

разие стилистики 

платоновской прозы 

52  А. Платонов 

«Никита». 

Комментированное 

чтение. 

Приемы рас-крытия характеров. 

Своеобразие стили-стики платоновской 

прозы. 

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

Знать, уметь охарак-

теризовать героев, 

давать оценку их по-

ступкам, 

развивать навыки 

выразительного чте-

ния, анализа текста 

53  В. П. Астафьев. Рас-

сказ «Васюткино 

озеро». Основные 

черты характера ге-

роя, его становление 

в борьбе с трудно-

стями 

Слово о писателе. Основные черты ха-

рактера героя, его становление в борь-

бе с трудностями Автобиографичность 

рассказа «Васюткино озеро» . Поэзия 

детства и поэзия природы в рассказе. 

Понятие об автобиографическом про-

изведении 

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

Знать своеобразие 

творчества В. П. 

Астафьева  

Знать об автобио-

графических произ-

ведениях писателя; 

уметь определять 

значение картин 

природы в рассказе, 

уметь охарактеризо-



вать героя, объяс-

нить смысл названия 

рассказа 

54  Художественная 

зоркость писателя в 

изображении красо-

ты родной природы 

Васютка и его путешествие по осенней 

тайге. Становление характера героя. 

Испытания человека природой и ее 

удивительная щедрость. Образность и 

выразительность описания природы. 

Художественная зоркость писателя в 

изображении героя 

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

Знать, уметь 

охарактеризовать 

героев, давать 

оценку их 

поступкам, 

развивать навыки 

выразительного 

чтения, анализа 

текста 

55  Р/р Коллективная 

работа над 

сочинением 

«КакВасютка выжил 

в тайге» 

  

Бесстрашие, терпение, любовь к 

природе и ее понимание, находчивость 

в экстремальных обстоятельствах. 

Поведение героя в лесу.основные 

черты характера героя. «Открытие» 

Васюткой нового озера. Становление 

характера юного героя через 

испытания, преодоление сложных 

жизненных ситуаций. 

.  

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

 

Понимать отноше-

ние Васютки  к 

окружающему миру; 

видеть как меняется 

отношение к приро-

де в ходе произведе-

ния; видеть автор-

ское отношение к 

событиям, описыва-

емым в рассказе 

56  Поэты о ВОв. А.Т. 

Твардовский 

«Рассказ танкиста». 
К.М. Симонов 

«Майор привез 

мальчишку на 

лафете». 

А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста». 

Война и дети – трагическая и 

героическая тема произведений о 

Великой Отечественной войне. 
Патриотические подвиги в годы 

Великой Отечественной войны. 

К.М.Симонов «Майор привез 

мальчишку на лафете»; 

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

 Знать, уметь и вла-

деть навыками ана-

лиза поэтического 

произведения (уметь 

определять тему, 

идею, значение за-

головка, находить 

средства художе-

ственной вырази-

тельности, понимать 

их роль в стихотво-

рении, особенность 

звукового оформле-

ния, рифму, опреде-

лять настроение, ко-



торым проникнуто 

стихотворение). 

57  Русские поэты XX в. 

о Родине и родной 

природе. И.А. Бунин. 

Д. Кедрин . А. 

Прокофьев. М. 

Рубцов. 

И.Бунин «Помню долгий зимний 

вечер…»; А.Прокофьев «Аленушка»; 

Д.Кедрин «Аленушка»; Н.Рубцов 

«Родная деревня»; Дон Аминадо 

«Города и годы». Конкретные 

пейзажные зарисовки и обобщенный 

образ России. 

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

Знать, уметь и вла-

деть навыками ана-

лиза поэтического 

произведения (уметь 

определять тему, 

идею, значение за-

головка, находить 

средства художе-

ственной вырази-

тельности, понимать 

их роль в стихотво-

рении, особенность 

звукового оформле-

ния, рифму, опреде-

лять настроение, ко-

торым проникнуто 

стихотворение). 

58-59  Русские поэты XX в. 

о Родине и родной 

природе. А. 

Прокофьев. М. 

Рубцов. 

 

Дон Аминадо 

«Города и годы». 

Конкретные пейзажные зарисовки и 

обобщенный образ России. 

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

Знать, уметь и 

владеть навыками 

анализа 

поэтического 

произведения (уметь 

определять тему, 

идею, значение 

заголовка, находить 

средства 

художественной 

выразительности, 

понимать их роль в 

стихотворении, 

особенность 

звукового 

оформления, рифму, 

определять 

настроение, которым 

проникнуто 



стихотворение). 

 

60  Рассказы о детях 

Саши Черного. 

Юмористическое 

содержание 

рассказов. 

«Кавказский 

пленник». Саша 

Черный «Игорь - 

Робинзон». 

«Кавказский пленник», «Игорь-

Робинзон». Образы и сюжеты 

литературной классики как темы 

произведений для детей. 

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

Знать содержание 

произведений. Уметь 

рассуждать на 

заданную тему 

61 

 Р.Стивенсон. Слово 

о писателе. 

«Вересковый мед» 

Краткий рассказ о писателе. Подвиг 

героя баллады «Вересковый мед» во 

имя сохранений традиций предков. 

Развитие представлений о жанре 

баллады. 

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

Знать сведения о 

жизни писателя, 

события о которых 

рассказывается в 

балладе. Уметь 

находить 

художественные 

средства, 

помогающие автору 

передать свое 

настроение, уметь 

определить их роль 

62-63  Д. Дефо. Роман 

«Робинзон Крузо». 

История освоения 

мира человеком. 

Природа и 

цивилизация 

 

 

Х.К.Андерсен. Сказ-

ка «Снежная короле-

ва».  Мастерство пи-

сателя в построении 

сюжета и создании 

характеров. 

Слово о писателе. «Робинзон Крузо» 

— произведение о силе человеческого 

духа. Необычайные приключения 

Робинзона Крузо. Характер главного 

героя романа Д. Дефо «Робинзон 

Крузо». Гимн неисчерпаемым 

возможностям человека  

Слово о писателе. Сюжет сказки 

«Снежная королева». Система образов. 

Мастерство писателя в построении сю-

жета и создании характеров 

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

Знать 

биографические 

сведения о  

Д. Дефо и его 

творчестве, уметь 

охарактеризовать 

поведение и 

характер главного 

героя, его душевные 

и нравственные 

качества, которые 

помогли выжить на 

острове; уметь 

доказать, что роман 

Д. Дефо ―Робинзон 



Крузо‖ – гимн 

неисчерпаемым 

возможностям 

человека, 

подтверждать 

примерами из текста, 

уметь пересказывать 

эпизоды 

произведения  

Знать, что в наше 

время обозначают 

слова ―робинзон‖ и 

―робинзонада‖; 

уметь объяснять, 

приводя примеры из 

разных 

произведений 

64  Х.К. Андерсен 

«Снежная королева». 

«В какой длинный 

путь она отправилась 

ради него...». 

Символический смысл фантастических 

образов и художественных деталей в 

сказке. Кай и Герда. Помощники 

Герды. 

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

Знать основную ин-

формацию о жизни 

автора. Знать в чем 

заключается художе-

ственное своеобра-

зие мира Андерсена 

– сказочника. Пони-

мать сюжет сказки 

«Снежная королева», 

изображенных в ней 

событий, характеров. 

65-66  Вн. чтение. Моя 

любимая сказка 

Андерсена. 

 

 Жорж Санд «О чем 

говорят цветы». 

 

Символический смысл фантастических 

образов и художественных деталей в 

сказке 

 

Спор героев о прекрасном. Речевая 

характеристика персонажей. 

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

Знать содержание 

произведений. Уметь 

рассуждать на 

заданную тему 

67 

 

 М.Твен. 

«Приключения Тома 

Сойера». Герои и 

Краткий рассказ о писателе. Время и 

место действия романа. Затеи Тома, его 

предприимчивость.Черты характера 

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

Иметь 

представление о 

личности и 



события повести героев. Том и Гек в романе М. Твена 

«Приключения Тома Сойера».  

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

творческой 

деятельности М. 

Твена; понимать 

время и место 

действия в романе . 

Оценивать и 

анализировать 

поступки героев 

Уметь отобрать 

эпизоды. 

Помогающие ярче 

раскрыть 

внутренний мир 

героев, их характер, 

окружение. 

68  Тема дружбы и 

мечты в повести 

«Приключения Тома 

Сойера» 

Том Сойер и его друзья. Том и Гек.  

Том и Бекки. Внутренний мир героев 

М. Твена. Мечты и способы их 

исполнения в повести 

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

Знать роль дружбы и 

мечты в повести 

М.Твена.  Оценивать 

и анализировать 

поступки героев 

Уметь отобрать 

эпизоды, 

помогающие ярче 

раскрыть 

внутренний мир 

героев, их характер, 

окружение. 

69  Дж. Лондон. «Ска-

зание о Кише» 

Краткий рассказ о писателе. Нрав-

ственное взросление героя рассказа. 

Становление его характера. Мастер-

ство Дж. Лондона в изображении жиз-

ни се¬верного народа 

Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

Знать биографию Д. 

Лондона, особен-

ность его произве-

дений, уметь объяс-

нить смысл рассказа; 

понимать и объяс-

нять специфику 

жанра ―сказание‖, 

уметь охарактеризо-

вать образ героя. 

Понимать и доказы-



вать как реальность 

и миф сочетаются в 

рассказе 

70   

Итоги учебного года. 

Задание на лето 

 

 Литература. 5 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

Знать и уметь опре-

делять роды и жан-

ры произведений; 

владеть теоретико-

литературными по-

нятиями из про-

граммы, которые 

помогают анализи-

ровать художе-

ственное произведе-

ние; уметь объяснять 

свою точку зрения 

по понравившимся 

произведениям . 

Выявление уровня 

литературного 

развития учащихся. 

Задания для летнего 

чтения 

 

 

 

 

 

 

 

 



Полугодовая контрольная работа по литературе 

Часть 1 (1 балл) 

1.  Каким веком завершается древнерусская литература?  

А)XIX 

Б)XII 

В)XVII  

 

2. Кто были внешние враги для жителей Древней Руси?  

А)половцы и печенеги 

Б)Французы 

В)казаки 

 

3. Отметьте  жанры древнерусской литературы  

А)рассказ, повесть 

Б)летописи, жития 

В)сказка, загадка 

 

4.   Что такое БАСНЯ? 

А)Краткий рассказ нравоучительного характера, имеющий аллегорический смысл 



Б)Жанр русского фольклора 

В)Один из основных жанров древнерусской литературы 

 5. Расставьте соответствия  

 

 

Антоний Погорельский                        «В дурном обществе» 

 

В.Г.Короленко                                         «Бородино»  

 

М.Ю. Лермонтов                                    «Чѐрная курица, или подземные  жители»  

 

Часть 2 (2 балла) 

 

6. Круг научных открытий этого учѐного необычайно широк: химия и физика, навигация и мореплавание, астрономия, история, право , 

филология._____________________________________ 

 

7. В какой усадьбе прошли детские годы М.Ю.Лермонтова? _________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 



8. О ком идет речь в данном высказывании: “Будущий поэт рано ознакомился с русской и французской литературой: в доме его отца была 

большая библиотека. Большое влияние оказали на его творчество бабушка и няня”? 

_________________________________________________________ 

 

9. Кто из писателей, учась в гимназии, особенно много времени отдавал чтению, увлекался театром и принимал участие в постановке 

спектаклей, создал книгу повестей, отражавшую украинскую народную жизнь? 

____________________________________________________________ 

 

 10. Какой поэт отразил в своих произведениях картины подневольного труда и жизни крепостных? 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Часть 3 (0,5 балла за каждый ответ) 

 

Литературоведческие термины  

 

11. Какие виды рифм вы знаете?__________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________  

 

12. Какие произведения называются юмористическими, а какие сатирическими? __________________ 

 



13. Назовите жанры фольклора. __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 14. Что называется сказкой? Какие виды сказок вы знаете?  __________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

15. Назовите композицию  народной сказки ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

16.  Чем литературная сказка отличается от народной? _______________________________________ 

 

 

               

 

 

 

Итоговая  (годовая) контрольная работа по литературе в 5-м классе 

Часть 1 

1. Что не является родом литературы? 

    А. эпос  Б. баллада  В. драма. 

2. Произведения какого жанра принесли славу И.А. Крылову? 

     А. баллады  Б. комедии  В. басни. 

3. Художественное определение – это 

    А. метафора  Б. эпитет  В. гипербола. 



4. В строчке «льѐтся свет лампады» есть 

    А. метафора  Б. сравнение  В. олицетворение. 

5. Былина – это 

    А. краткий нравоучительный стихотворный рассказ 

    Б. стихотворение с острым сюжетом, в основе которого лежит историческое событие 

    В. жанр русского фольклора, героико-патриотическая песня о богатырях и исторических событиях.   

6. Определите жанр произведения П.П. Бажова «Медной горы Хозяйка».    

 А. сказка  Б. легенда  В. сказ. 

7. Сказка «Двенадцать месяцев» 

      А)авторская 

      Б)народная 

 

Часть 2 

 

1. Кто говорит эти слова? Назовите героя, автора, произведение. 

       А. Ветер, ветер, ты могуч, 

            Ты гоняешь стаи туч… 

       Б. Право же, хорошо быть королевой, а не простой  школьницей. Все меня слушаются, даже мой учитель. 

       В. Спасибо, умница. Кто тебе без меня кукол делать будет? 

2. Соотнесите авторов и произведения: 

    А. И.А. Бунин                1) «Рассказ танкиста» 

    Б. А.Т. Твардовский    2) «Бородино» 

    В. М.Ю. Лермонтов     3) «Косцы» 

3. Определите произведение по краткому сюжету. Напишите его название и автора. 
     А. Сюжет схож со сказкой Шарля Перро. Главная героиня – юная царевна, уснувшая от укола веретеном. 

     Б. Это рассказ о нерадивом враче, который не смог пациенту удалить больной зуб. 

     В. Главный герой – мальчик, оказавшийся один в тайге, но не растерявшийся, а сумевший выжить и спастись в 

          экстремальной ситуации. 

4. Чьѐ это описание? Назовите героя, произведение, автора. 
      А. «Первое время она очень была слаба, тщедушна и собой некрасива, но понемногу справилась и выровнялась, 

 а месяцев через восемь, благодаря неусыпным попечениям своего спасителя, превратилась в  очень ладную собачку испанской породы с длинными 

ушами, пушистым хвостом в виде трубы и большими выразительными глазами». 

  Б. « А сам всѐ высматривает, выпытывает, как ему бежать. Ходит по аулу, насвистывает, а то сидит, что-нибудь  рукодельничает – или из глины кукол 

лепит, или плетѐт плетѐнки из прутьев». 

  В. « Это был мальчик лет девяти, больше меня, худощавый и тонкий, как тростинка. Одет он был в грязной рубашонке, руки держал в карманах узких и 

коротких штанишек. Тѐмные курчавые волосы лохматились над чѐрными задумчивыми  глазами». 

 

 

Часть 3 



 

1. Напишите сочинение(5 -10 предложений) на тему «Эта книга научила меня…»  по одному из произведений: 

        Л.Н.Толстой «Кавказский пленник»//        В.П.Астафьев «Васюткино озеро»   

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 класс 

Но

ме

р 

уро

ка 

Дата урока 

 

Тема урока Основной материал Оборудование, ТСО Основные требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся 

1 2 3 4 5 6 
1 

 

 

 

 

 Книги, которые 

хочется 

перечитать. 

Литература и 

другие виды 

искусства. Миф 

и сказка. 

 

 

 

Литература и другие виды искусства. 

Миф. Мифология и ее влияние на 

возникновение и развитие 

литературы. Художественное 

произведение и автор. Содержание и 

форма. Беседа о прочитанных за лето 

книгах.  

 
 

  

Литература. 6 класс. Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч.  – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

 

Знать: основную проблему изучения 

литературы в 6 классе 

(художественное произведение и 

автор); содержание и героев 

произведений, изученных в 5 классе. 

Понимать: роль книги в жизни 

человека и общества; значение 

изучения литературы. Уметь: строить 

собственные высказывания о книгах 

и чтении 

2  

 

 

 

 

 

Обрядовый 

фольклор.  

 

 

 

 

 

Песня как форма словесно-

музыкального искусства. Виды 

народных песен, их тематика. 

Лирическое и повествовательное 

начало в песне. Исторические песни 

как особый эпический жанр. 

 

Литература. 6 класс. Под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч.  – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

 

Знать: виды календарно-обрядовых 

песен, примеры каждого. Понимать: 

роль календарно-обрядовых песен в 

жизни народа, их эстетическое 

значение. Уметь: исполнять 

календарно-обрядовые песни; 

отмечать художественные особен-

ности обрядового фольклора; 

рассказывать о своем участии в 

обрядовых праздниках 

3  

 

 

 

 

Песня как 

форма 

словесно-

музыкального 

искусства 

Жанровые признаки пословицы и 

поговорки. Отражение в пословицах 

народного опыта. Метафорическая 

природа загадок. Афористичность и 

образность малых фольклорных 

жанров.  

 

Литература. 6 класс. Под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч.  – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

 

Знать: отличительные особенности 

пословиц и поговорок, их виды. 

Понимать: значение пословиц и 

поговорок в жизни народа. Уметь: 

использовать пословицы и пого-

ворки в речи 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пословицы и 

поговорки, их 

жанровые 

признаки 

Развитие понятий о пословицах и 

поговорках. 

 

 

 

 

Литература. 6 класс. Под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч.  – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

 

Знать: пословицы, поговорки и 

календарно-обрядовые песни. 

Понимать: важность сохранения 

фольклорных традиций. Уметь: 

исполнять календарно-обрядовые 

песни; объяснять прямой и 

переносный смысл пословиц и 

поговорок; представлять рисунки на 

фольклорные темы; оценивать 

исполнительское мастерство  

5  Русская 

летопись. 

«Повесть 

временных 

лет» 

(«Сказание о 

белгородском 

киселе») 

 Связь литературы с фольклором. 

Развитие представлений о летописи. 

Образно-стилистические 

особенности жанра летописи. 

Древней Руси. «Сказание о 

белгородском киселе», его связь с 

фольклором.  

 

 

Литература. 6 класс. Под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч.  – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

 

 

Знать: черты древнерусской 

литературы. Понимать: значение 

летописи в развитии литературы. 

Уметь: составлять план и 

пересказывать текст статьи; 

выразительно читать текст сказания; 

оценивать актерское чтение; 

определять связь между летописным 

и фольклорным произведением; 

выяснять значение незнакомых слов; 

сопоставлять произведения 

литературы и живописи 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русская басня. 

Художественна

я и нрав-

ственная 

ценность басни 

 

 

Повторение изученного о басне. 

Прослу¬шивание басни «Муха» в 

актерском испол¬нении, 

обсуждение. Художественная и 

нрав¬ственная ценность басни. 

Особенности языка XVIII века. 

Развитие представлений о понятиях 

мораль, аллегория, 

Литература. 6 класс. Под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч.  – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

 

Знать: черты древнерусской 

литературы, их ценность для истории 

и нравственного воспитания 

потомков 

  

 

 

  
7  

 

 

И.А. 

Крылов. 

Басня «Осел 

и Соловей», 

«Ларчик» 

Слово об И.А. Крылове. История 

создания басни «Осел и Соловей».  

 

 

 

 

 

Литература. 6 класс. Под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч.  – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве И.И. Дмитриева 

(кратко); содержание басни «Муха»; 

происхождение крылатого 

выражения «Мы пахали!». Понимать: 

аллегорический смысл басни. Уметь: 

выразительно читать басни; оце-

нивать актерское чтение 



8  

 

 

 

 

И.А. Крылов. 

«Листы и 

корни» 

 

 

  

Высмеивание глупости, невежества, 

самомнения в басне., обсуждение. 

Иллюстрации к басне История 

создания басни «Ларчик». 

Высмеивание пустого 

мудрствования.  

  

Литература. 6 класс. Под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч.  – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

Знать: сведения о жизни и творчестве 

И.А. Крылова (кратко); историю 

создания и содержание басни «Осел и 

Соловей», «Ларчик». Понимать: 

аллегорический смысл басни. Уметь: 

выразительно читать басни; вести 

беседу по прочитанному 

произведению; оценивать актерское 

чтение 
9 

 

 

 

 

 

 А.С. Пушкин. 

Стихотворение 

«И.И. Пу-

щину». Тема 

дружбы в 

лирике 

Пушкина  

 

 

 

Лицейские годы А.С. Пушкина. 

Сообщение о Царском Селе. История 

создания стихотворения «И.И. Пу-

щину». Тема дружбы в 

стихотворении. Жанр послания.  

 

 

 

 

 

Литература. 6 класс. Под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч.  – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

 

Знать: сведения о лицейских годах 

А.С. Пушкина; особенности жанра 

послания. Понимать: лирический 

пафос стихотворения «И.И. 

Пущину». Уметь: выразительно 

читать стихотворение; прослеживать 

изменение настроения в 

стихотворении; находить в 

поэтическом тексте изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль; оценивать 

выразительность чтения 

10 

 

 

 

 

 Стихотворение 

А.С. Пушкина 

«Узник». 

Лирический 

герой, его 

чувства, 

мысли, 

настроение 

 

 

 

Вольнолюбивые устремления поэта. 

Тема свободы в стихотворении 

«Узник». Удвоение образа неволи. 

Противопоставление угнетенности и 

свободы. Символический образ орла. 

Изобразительно-выразительные 

средства, их роль в стихотворении 

Литература. 6 класс. Под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч.  – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

 

 

Знать: историю создания 

стихотворения «Узник»; текст 

стихотворения наизусть. Понимать: 

роль пейзажа, глаголов действия в 

стихотворении; вольнолюбивый 

пафос стихотворения. Уметь: 

выразительно читать стихотворение; 

прослеживать изменение настроения 

в стихотворении; находить в 

поэтическом тексте изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль; оценивать 

выразительность чтения 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стихотворение 

А.С. Пушкина 

«Зимнее утро». 

Мир природы и 

его 

поэтическое 

изображение в 

стихотворении 

«Зимнее утро»  

Мотивы единства красоты человека 

и красоты природы, красоты жизни в 

стихотворении «Зимнее утро». 

Изобразительно-выразительные 

средства (антитеза, эпитеты, 

сравнения, метафоры), их роль в 

стихотворении. Интонация как 

средство выражения поэтической 

идеи. Понятие о ямбе и хорее. Дву-

сложные размеры стиха 

  

Литература. 6 класс. Под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч.  – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

 

Знать: стихотворение «Зимнее утро» 

наизусть; теоретико-литературное 

понятие антитеза. Понимать: роль 

пейзажа в стихотворении; 

оптимистический пафос 

стихотворения. Уметь: выразительно 

читать стихотворение наизусть; 

находить в поэтическом тексте 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; 

оценивать выразительность чтения; 

определять виды двусложных 

размеров стиха 
12

-

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.С. Пушкин. 

Роман «Дуб-

ровский». 

Сюжетные 

линии и герои 

повести, ее 

основной 

конфликт 

История создания романа 

«Дубровский». Сюжетные линии и 

герои повести, ее основной конфликт. 

Картины жизни русского барства. 

Причины конфликта между Андреем 

Дубровским и Кирилой 

Троекуровым. Неправедность суда, 

продажность чиновничества.  

Литература. 6 класс. Под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч.  – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

Знать: содержание 1,2 глав. 

Понимать: причины конфликта 

между героями; обли-чительный 

характер изображения суда, 

чиновничества. Уметь: выразительно 

читать и пересказывать текст; 

характеризовать героев и их 

поступки; выяснять значение незна-

комых слов; оценивать 

выразительность чтен. 

 14

-

15 

 

 

 

 

 

 

 Образ 

Владимира 

Дубровского 

Анализ глав III—VII. Образ 

Владимира Дубровского. Резкая пе-

ремена в судьбе Владимира. 

Нравственная проблематика повести.  

 

 

 

Литература. 6 класс. Под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч.  – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

 

Знать: содержание глав I—VII. 

Понимать: роль пейзажа, деталей в 

характеристике внутренней жизни 

героя; роль эпизода в раскрытии 

замысла произведения. Уметь: 

выразительно читать и пересказывать 

текст; давать развернутые ответы на 

вопросы по прочитанному 

произведению; характеризовать 

героев и их поступки; выяснять 

значение незнакомых слов 



16  

 

 

Нравственная 

проблематика 

повести 

 «Благородные увеселения» 

Троекурова. Произвол, самодурство, 

жестокость. Отношение автора к 

героям. Романтическая история 

любви Дубровского и Маши 

Троекуровой 

Литература. 6 класс. Под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч.  – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

Знать: содержание глав I— XII. 

Понимать: мотивы поступков героев; 

отношение автора к героям. Уметь: 

выразительно пересказывать текст от 

лица разных героев; давать 

развернутые ответы на вопросы по 

прочитанному произведению; 

характеризовать героев и их 

поступки 
17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.С. Пушкин. 

Цикл 

«Повести 

Белкина» 

 

 

 

История создания цикла «Повести 

Белки¬на». Автор и рассказчик в 

произведении. Сюжеты и герои 

повестей Роман¬тическое и 

реалистическое в повестях. Роль 

иронии. 

 

 

Литература. 6 класс. Под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч.  – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

 

 

 

Знать: сюжет и содержание романа 

«Дубровский». Уметь: выразительно 

читать и пересказывать текст; давать 

развернутые ответы на вопросы по 

прочитанному произведению; 

характеризовать героев и их поступ-

ки; давать сравнительную 

характеристику героев; сопоставлять 

произведения литературы и 

живописи 

18 

 

 

 Р.р. Понятие о 

компози¬ции. 

Под¬готовка 

к домашнему 

сочине¬нию 

№ 1 

 

  

Понятие о композиции, романе, 

сюжете. Обсу¬ждение тем 

сочинения: 1. Почему Владимир 

Дубровский стал раз¬бойником? 2. 

Обреченность любви Владимира и 

Маши. Составление плана, подбор 

материалов 

 

Литература. 6 класс. Под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч.  – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

 

     

Знать: сюжет и содержание романа 

«Дубровский». Уметь: выразительно 

читать и пересказывать текст; давать 

развернутые ответы на вопросы по 

прочитанному произведению; 

характеризовать героев и их поступ-

ки; давать сравнительную 

характеристику героев 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.Ю.Лермонто

в «Парус», 

«Тучи» 

 

 

 

Сюжет, композиция, герои 

произведения. Тема красоты, 

гармонии человека с миром и ее 

разрушения. Соединение эпического 

и лирического, реалистического и 

фантастического. Составление плана 

баллады. Обучение анализу 

поэтического тек¬ста. 

Литература. 6 класс. Под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч.  – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

Знать: содержание стихотворений 

М.Ю. Лермонтова. Понимать: 

драматический пафос 

стихо¬творений; символический 

характер обра¬зов. Уметь: 

выразительно читать и 

анализи¬ровать стихотворения; 

оценивать вырази¬тельность чтения; 

описывать иллюстрации к 

стихотворениям; находить в 

поэтических текстах изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль 



20  

 

 

 

М.Ю.Лермонто

в«Тучи» 

Изобразительно-выразительные 

средства (эпитеты, сравнения) 

Литература. 6 класс. Под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч.  – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

 

  

Знать: содержание стихотворений 

М.Ю. Лермонтова. Понимать: 

драматический пафос 

стихо¬творений; символический 

характер обра¬зов. Уметь: 

выразительно читать и 

анализи¬ровать стихотворения; 

оценивать вырази¬тельность чтения; 

описывать иллюстрации к 

стихотворениям; находить в 

поэтических текстах изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль 
21  

 

 

 

Тема красоты, 

гармонии чело-

века с миром в 

произведениях 

М. Ю. 

Лермонтова. 

Антитеза как основной прием 

композиции в стихотворениях 

«Листок» и «Утес». Осо¬бенности 

выражения темы одиночества в 

произведениях. Мотивы 

странничества. Жанр и композиция 

стихотворения «Ли¬сток». Образы-

символы стихотворения «Утес». 

Обучение анализу поэтического тек-

ста. 

Литература. 6 класс. Под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч.  – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

Знать: содержание стихотворений 

М.Ю. Лермонтова. Понимать: 

драматический пафос 

стихо¬творений; символический 

характер обра¬зов. Уметь: 

выразительно читать и 

анализи¬ровать стихотворения; 

оценивать вырази¬тельность чтения; 

описывать иллюстрации к 

стихотворениям; находить в 

поэтических текстах изобразительно-

выразительные средства и определять 

их роль 

22 

 

 

 

 М.Ю.Лермонто

в. 

Олицетворение 

как один из 

художественны

х приемов при 

изображении 

природы 

Лермонтовым 

 

 

  

Особенности жанра стихотворения 

«Три пальмы» (баллада). Сюжет, 

композиция, герои произведения. 

Тема красоты, гармонии человека с 

миром и ее разрушения. Соединение 

эпического и лирического, 

реалистического и фантастического. 

Составление плана баллады. 

Обучение анализу поэтического тек-

ста. Изобразительно-выразительные 

средства (эпитеты, сравнения, 

метафоры, олицетворения, 

аллитерация), их роль в балладе.  

Литература. 6 класс. Под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч.  – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

Знать: сюжет и содержание 

стихотворения «Три пальмы». 

Понимать: подчиненность 

произношения ритму стихов («по 

корням упругим...», «одежду их 

сорвали...»); философский смысл 

произведения. Уметь: определять 

жанр стихотворения; выразительно 

читать и анализировать сти-

хотворение; оценивать 

выразительность чтения; составлять 

сюжетный план произведения; 

находить в поэтическом тексте 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль 



23  И.С.Тургенев. 

Слово о 

писателе. Цикл 

рассказов 

«Записки 

охотника» и их 

гуманистическ

ий пафос. 

Рассказ «Бежин луг». Духовный мир 

крестьянских детей. Народные 

верования и предания. 

Литература. 6 класс. Под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч.  – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

Знать основные факты биографии 

автора; содержание, жанровые 

особенности и основную мысль 

произведения 

24  И.С.Тургенев. 

«Бежин луг» 

Рассказ «Бежин луг». 

Характеристика мальчиков. 

Литература. 6 класс. Под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч.  – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

Знать основные факты биографии 

автора; содержание, жанровые 

особенности и основную мысль 

произведения 

 

 

 

25  

 

 

 

Ф.И. Тютчев. 

Стихотворение 

«Неохотно и 

несмело», «С 

поляны 

коршун»  

Картины 

русской природ 

в изображении 

Тютчева 

Слово о Ф.И. Тютчеве.. Пейзаж как 

средство создания настроения.  

Особенности изображения природы 

в ли¬рике Ф.И. Тютчева. Смена 

картин природы и смена 

настроений в стихотворении. 

 

Литература. 6 класс. Под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч.  – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

 

 

 

Знать: сведения об отроческих и 

юно-шеских годах Ф.И. Тютчева; 

содержание стихотворений 

«Неохотно и несмело...», «С поляны 

коршун поднялся...». Понимать: роль 

изобразительно-выра¬зительных 

средств в создании образов, 



26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И. Тют¬чев. 

Ана¬лиз стихо-

творения 

«Листья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смена картин природы и смена 

настроений в сти¬хотворении 

«Листья». Картины природы как 

средство выражения мысли о 

быстротеч¬ности жизни, 

недостижимости гармонии. 

Литература. 6 класс. Под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч.  – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Знать: сведения об отроческих и юно-

шеских годах Ф.И. Тютчева; 

содержание стихотворений 

«Неохотно и несмело...», «С поляны 

коршун поднялся...». Понимать: роль 

изобразительно-выразительных 

средств в создании образов, 

выражении настроения, чувств 

поэта; основную мысль 

стихотворений (стремление к 

гармонии, недостижимость идеала). 

Уметь: выразительно читать 

стихотворения; оценивать 

выразительность чтения; 

обрисовывать зрительные образы при 

чтении стихотворений; определять 

способы создания образов; находить 

в поэтических текстах 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; 

сопоставлять произведения 

литературы и живописи 
27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

А.А. Фет. 

Стихотво¬рени

е «Ель рукавом 

мне тро¬пинку 

за¬весила...» 

Слово об А.А. Фете.. Особенности 

мелодики сти¬хотворения «Ель 

рукавом мне тропинку за¬весила...». 

Литература. 6 класс. Под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч.  – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

 

 

 

 

 

 

Знать: содержание стихотворений 

А.А. Фета; одно стихотворепие 

наизусть. Понимать: настроения, 

чувства поэта; скрытый смысл 

произведений. Уметь: выразительно 

читать стихотворе¬ния; оценивать 

выразительность чтения; находить в 

поэтических текстах 

изобрази¬тельно-выразительные 

средства и опреде-лять их роль 

 

 

  



28  Стихо¬творени

е А.А. Фета 

«Учись у них 

— У дуба, у 

бере¬зы...». 

Человек и 

природа в 

лирике Фета. 

Понятие о 

параллелизме 

Особенности интонации, 

эмоциональность стихотворе¬ния. 

«Учись у них — у дуба, у березы...» 

— па¬раллель между жизнью 

црироды и человека. Мгновения 

красоты как дары жизни. 

Изо¬бразительно-выразительные 

средства(ан¬титеза, эпитеты, 

метафоры, олицетворения, 

сравнения, звукопись, повторы), их 

роль в стихотворениях. 

Литература. 6 класс. Под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч.  – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

Знать: сведения об отроческих и 

юношеских годах А.А. Фета. 

Понимать: скрытый смысл 

стихотворения; эстетическую роль 

детали в создании образов; 

настроения, чувства поэта. Уметь: 

выразительно читать стихотворение; 

оценивать выразительность чтения; 

сопоставлять поэтические 

произведения друг с другом; 

находить в поэтическом тексте 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль 

29   

Н.А. 

Не¬красов. 

Стихо¬творен

ие «Железная 

дорога» 

Народность 

некрасовской 

лирики 

Слово о Н.А. Некрасове. Образ 

народа – труженика и народа-

страдальца. Контраст между 

картинами «славной осени» и 

картинами подневоль¬ного труда. 

Величие народа-созидателя. 

Раздумья поэта о судьбе народа. 

Литература. 6 класс. Под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч.  – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

Знать: сведения об отроческих и 

юноше¬ских годах Н.А. Некрасова; 

сюжет и содер¬жание стихотворения 

«Железная дорога». Понимать: роль 

контрастных образов в 

стихотворении; обличительный, 

сочув¬ственный, оптимистический 

пафос произ¬ведения. Уметь: 

выразительно читать 

стихотворе¬ние; видеть контрастные 

образы; сопо-ставлять произведения 

литературы и жи¬вописи 

30  

 

 

 

Историче¬ская 

поэма НА. Не-

красова 

«Дедушка» 

Декабристская тема в творчестве НА. 

Не¬красова. Образ деда, болеющего 

за Отчизну. Картины жизни России, 

«бедствий на¬родных» в рассказах 

дедушки. 

Литература. 6 класс. Под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч.  – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

 

Знать: историческую основу, сюжет 

и со¬держание поэмы «Дедушка». 

Понимать: обличающий, 

свободолюби¬вый, патриотический 

пафос поэмы. 



31-

32 

 

 

 

 

 

Своеобразие 

ком¬позиции 

стихотворения 

Н.А. 

Некрасова 

.Н.С. Лесков. 

Рассказ 

«Левша». 

«Железная 

дорога» 

Своеобразие композиции 

стихотворения. Значение эпиграфа. 

Роль пейзажа. Соче¬тание реальных 

и фантастических картин. Слово о 

Н.С. Лескове. Герои произведений 

Н.С.Лес¬кова. Особенности жанра 

сказа у Н.С. Лес-кова 

  

Литература. 6 класс. Под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч.  – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

     

Знать основные факты биографии 

автора; содержание, жанровые 

особенности и основную мысль 

произведения 

 

33  Образ 

повествователя 

и 

стилистические 

особенности 

сказа Лескова 

Стилистические особенности  

рассказа «Левша». Образ 

повествователя. Особенности языка 

сказа. Комический эф¬фект, 

создаваемый игрой слов, народной 

этимологией.  

Литература. 6 класс. Под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч.  – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

Знать: сведения о семье, юности и 

начале литературной деятельности 

Н.С. Лескова; сюжет и содержание 

сказа «Левша»; спо¬собы создания 

образов. Понимать: гуманистический 

пафос произ¬ведения; отношение 

автора к героям. Уметь: объяснять 

особенности жанра сказа у Н.С. 

Лескова; выразительно читать и 

пересказывать текст; характеризовать 

героев и их поступки 

34 

 

 

 

 Русский 

характер в 

рассказе 

Речевая характеристика геро¬ев. 

Сочетание юмора, сатиры и 

драматизма в произведении. 

Литература. 6 класс. Под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч.  – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

Знать: сюжет и содержание рассказа 

теоретико-литературные понятия 

композиция, диалог, эпиграф, пейзаж, 

риторический вопрос, поэтическая 

интонация. Понимать: роль пейзажа в 

стихотворении; значение 

риторических вопросов; широту и 

глубину взгляда поэта; 

эмоциональный накал, нравственную 

проблематику произведения. Уметь: 

выразительно читать стихотворение; 

оценивать выразительность чтения; 

словесно рисовать образы; находить 

в поэтическом тексте 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль 



35  А.П. Че¬хов. 

Рассказ 

«Толстый и 

тонкий». 

Слово об А.П. Чехове. Сатира 

и юмор в чеховских рассказах. 

Смысл названия рассказа «Толстый 

и тонкий». Роль художественной 

детали в расска¬зе. 

Литература. 6 класс. Под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч.  – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

Знать: сведения о молодости и начале 

литературной деятельности А.П. 

Чехова; сюжет и содержание рассказа 

«Толстый и тонкий»; теоретико-

литературные поня¬тия юмор, 

сатира. Понимать: сатирический 

пафос произ¬ведения; отношение 

автора к героям и их поступкам. 

Уметь: строить развернутые 

высказы¬вания на основе 

прочитанного; просле-живать 

изменения в поведении героя; 

сопоставлять литературные 

произведения с иллюстрациями к 

ним; оценивать выра¬зительность 

чтения 
36  Разоблачение 

трусости и 

лицемерия 

Роль художественной детали в 

расска¬зе. Разоблачение трусости и 

лицемерия, чинопочитания, 

раболепия, добровольного 

самоуничижения. Речь персонажей 

как средство их характери¬стики. 

Литература. 6 класс. Под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч.  – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

 

 

 

     

Уметь: строить развернутые 

высказы¬вания на основе 

прочитанного; просле-живать 

изменения в поведении героя; 

сопоставлять литературные 

произведения с иллюстрациями к 

ним; оценивать выра¬зительность 

чтения 

 



37  Родная 

природа в 

стихотворе¬ни

ях русских 

поэтов 

Е.А.Баратынск

ий 

Стихотворение 

«Весна, весна! 

Как воздух 

чист!..», 

«Чудный град 

порой 

сольѐтся…» 

Художественные средства, 

передающие состояние природы и 

человека в пейзажной лирике. 

Развитие понятия о лирике. 

Литература. 6 класс. Под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч.  – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

Знать: теоретико-литературные 

понятия рифма (перекрестная, 

парная, опоясывающая), ритм, стопа; 

двусложные и трехсложные размеры 

стиха. Понимать: разницу между 

прозаической и стихотворной речью. 

Уметь: создавать собственные 

стихотворения по заданным 

рифмам (буриме) 

 

 

 

38  Я.П.Полонский 

Стихотворение 

«По горам две 

хмурых 

тучи...», 

«Посмотри – 

какая мгла.» 

 

 А.К.Толстой 

Стихотворение 

«Где гнутся 

над омутом 

лозы...»  

  

Художественные средства, 

передающие состояние природы и 

человека в пейзажной лирике. 

Развитие понятия о лирике. 

Литература. 6 класс. Под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч.  – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

 

  

Знать: сюжет и содержание 

стихотворе¬ния; теоретико-

литературные понятия композиция, 

диалог, эпиграф, пейзаж, рито-

рический вопрос, поэтическая 

интонация. Понимать: роль пейзажа в 

стихотворении; значение 

риторических вопросов; широту и 

глубину взгляда поэта; 

эмоциональный накал, нравственную 

проблематику про¬изведения. Уметь: 

выразительно читать 

стихотворе¬ние; оценивать 

выразительность чтения; словесно 

рисовать образы; находить в 

поэ¬тическом тексте изобразительно-

вырази¬тельные средства и 

определять их роль 



39  А.С. Грин. 

Повесть 

«Алые па-

руса». 

Торжество 

мира 

романтической 

мечты в 

повести А.С. 

Грина 

 

 

 

  

Слово об А.С. Грине. Особенности 

жанра произведения «Алые паруса». 

Победа ро¬мантической мечты над 

реальностью жизни. Нравственный 

максимализм и душевная чистота 

героев. Изобразительно-

выразительные средства (антитеза, 

эпитеты, метафоры, олицетворения, 

сравнения), их роль в произведении. 

Литература. 6 класс. Под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч.  – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

Знать: сюжет и содержание сказа. 

Понимать: иронию автора; 

отношение автора к героям; 

гуманистический пафос 

произведения. Уметь: пересказывать 

эпизоды сказа; характеризовать 

героев и их поступки; вы¬яснять 

значение незнакомых слов; видеть 

комический эффект игры слов; 

находить в тексте изобразительно-

выразительные средства и 

определять их роль; сопостав¬лять 

литературные произведения с 

иллю¬страциями к ним; составлять 

план и под-бирать материалы по теме 

сочинения 

40  А.П. 

Пла¬тонов. 

Сказка-быль 

«Не¬известны

й цветок» 

Слово об А.П. Платонове. 

«Неизвестный цветок» — притча о 

«непохожих». История создания и 

смысл названия произведения. 

Особенности жанра. «Ни на кого не 

по¬хожие» герои А.П. Платонова. 

Сходство произведения с 

фольклорными и литера¬турными 

сказками, различия между ними. 

Литература. 6 класс. Под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч.  – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

Знать: сведения о жизни и творчестве 

А.П. Платонова; историю создания, 

сюжет и содержание сказки-были 

«Неизвестный цветок». Понимать: 

смысл названия произведения; 

позицию автора и его отношение к 

героям. Уметь: сопоставлять сказку с 

другими произведениями 

литературы; характеризо¬вать героев 

и их поступки; строить 

развер¬нутые, высказывания на 

основе прочитан¬ного; 

аргументировать свою точку зрения; 

оценивать выразительность чтения 



41  М.М. При-

швин. Сказка-

быль 

«Кладовая 

солнца». 

Слово о М.М. Пришвине. 

Сообщение о де¬ревне Дунино.  

Особенности жанра 

произведе¬ния М.М. Пришвина. 

Своеобразие образа рассказчика. 

Литература. 6 класс. Под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч.  – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

Знать: особенности жанра, сюжет и 

содер¬жание сказки-были «Кладовая 

солнца». Понимать: в чем 

своеобразие творчества М.М. 

Пришвина; смысл названия произ- 

ведения; отношение автора к героям. 

Уметь: выразительно читать сказку и 

со¬поставлять ее с другими 

произведениями литературы и 

фольклора; пересказывать сюжет 

сказки-были; строить развернутые 

высказывания на основе 

прочитанного; аргументировать свою 

точку зрения; выяс¬нять значение 

незнакомых слов 
42-

43 

 Поэзия 

природы в 

творчестве 

Пришвина 
Смысл 

названия. 

Мудрость 

естественного в 

художественно

м мире 

Пришвина 

Сказка и быль в «Кладовой солнца». 

Эле¬менты фольклорной сказки в 

«Кладовой солнца» (сюжет, победа 

добра над злом, образы животных, 

птиц, деревьев). Смысл названия 

произведения. 

Литература. 6 класс. Под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч.  – М.: 

Просвещение, 2012. Дидактические 

материалы 

Уметь: выразительно читать сказку 

и со¬поставлять ее с другими 

произведениями литературы и 

фольклора; пересказывать сюжет 

сказки-были; строить развернутые 

высказывания на основе 

прочитанного; аргументировать 

свою точку зрения; выяс¬нять 

значение незнакомых слов 



44-

45 

 Система 

образов в 

сказке –были 

«Кладовая 

солнца». 

 

 

Произ¬ведения 

о Великой 

Отечест¬венно

й войне 

Время и пространство в 

произведении. Оду¬хотворение 

природы, ее участие в судьбе 

ге¬роев. Рассказ о ели и сосне. Вера 

писателя в человека — доброго и 

мудрого хозяина природы. 

 

Стихотворения, рассказывающие о 

солдат¬ских буднях, пробуждающие 

чувство скорби перед памятью 

павших на полях сражений. Слово о 

К.М. Симонове. Стихотворение «Ты 

помнишь, Алеша, дороги Смоленщи-

ны…». Чувство сострадания, любви к 

наро¬ду, к солдатам. Искренность 

интонации. Об¬раз русской земли. 

Слово о Д.С. Самойлове. 

Стихотворение «Сороковые». 

Всенародный масштаб трагедии. 

Противопоставление 

войны и молодости, жизни. Смена 

настрое¬ния и интонации. Роль 

эпитетов в поэтиче¬ском тексте. 

Литература. 6 класс. Под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч.  – М.: 

Просвещение, 2012. Дидактические 

материалы 

Знать: сюжет и содержание 

сказки-были. Понимать: роль 

природы в произведении; 

отношение автора к героям и их 

поступ¬кам, к природе. Уметь: 

пересказывать сюжет сказки-

бы¬ли; характеризовать героев и 

их поступки; сопоставлять 

произведения литературы и 

живописи; находить в тексте 

изобрази¬тельно-выразительные 

средства и опреде-лять их роль 

Знать: факты военной и 

творческой био¬графии К.М. 

Симонова и Д.С. Самойлова; 

содержание стихотворений 

поэтов; одно стихотворение 

наизусть. Понимать: чувства, 

настроения, интона¬ции, их смену 

в стихотворениях; высокий, 

патриотический пафос 

произведений. Уметь: 

выразительно читать стихотворе-

ния; находить в поэтических 

текстах изо¬бразительно-

выразительные средства 

и определять и роль; оценивать 

актерское чтение    



46  Жизнь 

сибирской 

деревни в 

рассказе 

В.П.Ас¬тафьев

а «Конь с 

розовой 

гривой» 

Слово о В.П. Астафьеве. Рассказ 

«Конь с розовой гривой». 

Изображение быта и жизни 

сибирской де¬ревни в предвоенные 

годы. Яркость и само¬бытность 

героев. Особенности 

использова¬ния народной речи. 

Речевая характеристика героев. 

Литература. 6 класс. Под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч.  – М.: 

Просвещение, 2012. Дидактические 

материалы 

Знать: сведения о начале 

литературной деятельности В.П. 

Астафьева; теоретико-

литературное понятие 

автобиографическое 

произведение; сюжет и 

содержание расска¬за «Конь с 

розовой гривой». Понимать: 

позицию автора и его отноше¬ние 

к героям. Уметь: пересказывать 

эпизоды рассказа; характеризовать 

героев и их поступки; объяснять 

значение диалектных слов; 

находить в тексте изобразительно-

вырази¬тельные средства и 

определять их роль 

47  Нрав¬ственны

е проблемы в 

рассказе 

В.П.Ас¬тафьев

а «Конь с 

розовой 

гривой» 

 Тема становления личности. 

Нравственные проблемы рассказа: 

честность, доброта, по¬нятие долга. 

Старшее и младшее поколения 

сибиряков. Семья Левонтия. 

Душевные муки, горькое раскаяние 

героя. Нравствен¬ный урок. Юмор в 

рассказе. 

Литература. 6 класс. Под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч.  – М.: 

Просвещение, 2012. Дидактические 

материалы 

Знать: сюжет и содержание 

рассказа; теоре¬тико-

литературные понятия эпизод, 

фабула. Понимать: как 

формировался характер героя; 

нравственную проблематику 

произ¬ведения. Уметь: 

ориентироваться в тексте; 

объяс¬нять значение диалектных 

слов; анализи¬ровать текст; 

характеризовать героев и их 

поступки; сопоставлять 

литературные произведения с 

иллюстрациями к ним; создавать 

устные картины 



48  В.Г.Распутин. 

Нравственная 

проблематика 

произведений 

автора. Рассказ 

«Уроки 

французского» 

Слово о В.Г. Распутине. 

Нравственные  проблемы в рассказе 

В.Г. Рас¬путина «Уроки француз-

ского Отражение в повести труд-

ностей военного времени. Жажда 

знаний у юного героя, его 

нравственная стойкость, чувство 

собственного достоинства. Роль 

пейзажа, портрета в создании образа 

героя. 

Литература. 6 класс. Под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч.  – М.: 

Просвещение, 2012. Дидактические 

материалы 

Знать: сведения о жизни и 

творчестве В.Г. Распутина; 

теоретико-литературные понятия 

автобиографическое 

произведение, рассказ, сюжет; 

историю создания, сюжет и 

содержание рассказа «Уроки 

француз¬ского». Понимать: 

позицию автора и его отноше¬ние 

к героям. Уметь: пересказывать и 

анализировать эпизоды рассказа; 

характеризовать героев и их 

поступки; объяснять значение 

про-сторечных слов; находить в 

тексте изобра¬зительно-

выразительные средства и 

опре¬делять их роль 
49  Духовная 

память 

человека как 

нравственная 

ценность. 

Смысл названия рассказа. Смысл 

посвяще¬ния и предисловия. 

Противопоставление портретов героя 

и Лидии Михайловны. Душевная 

щедрость, действенная доброта 

учительницы, ее роль в жизни 

мальчика . Духовная память человека 

как нравственная ценность. 

Литература. 6 класс. Под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч.  – М.: 

Просвещение, 2012. Дидактические 

материалы 

Уметь: пересказывать и 

анализировать эпизоды рассказа; 

характеризовать героев и их 

поступки; объяснять значение 

про-сторечных слов; находить в 

тексте изобра¬зительно-

выразительные средства и 

опре¬делять их роль 



50  Тема прошлого 

и настоящего в 

творчестве 

Распутина 

Духовная память человека как 

нравственная ценность. Тема 

прошлого и настоящего в 

творчестве Распутина. 

Литература. 6 класс. Под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч.  – М.: 

Просвещение, 2012. Дидактические 

материалы 

Знать: этапы и приемы работы над 

сочинением. Понимать: позицию 

автора, его отношение к природе, к 

людям, стремление к гармонии; 

гуманистическую направленность 

произведения. Уметь: составлять 

план и подбирать материалы по 

теме сочинения; составлять текст 

устного сочинения по плану; соот-

носить реалистическое и 

фантастическое в произведении, 

определять их переплетение 

51

-

52 

 

 

 Р.р. 

Контрольное 

сочинение № 3  

по рас¬сказам 

В.П.Ас¬тафьев

а и В.Г. Рас-

путина 

 

В.М.Шукшин. 

Анализ 

рассказа 

«Срезал». 

 Сочинение на одну из тем: 1. 

Нравственный выбор моих 

ровесников в рассказах В.П. 

Астафьева и В.Г. Распутина. 2. Уроки 

доброты и честности в рассказах В.П. 

Астафьева и В.Г. Распутина 

 

 

 Слово о писателе. Рассказ 

«Срезал». Особенности героев 

рассказа Шукшина. Рассказ 

«Критики». Образ «странного» героя 

в творчестве Шукшина.  

  

Литература. 6 класс. Под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч.  – М.: 

Просвещение, 2012. Дидактические 

материалы 

Знать: этапы и приемы работы 

над сочи¬нением. Понимать: 

нравственную проблематику 

произведений; отношение авторов 

к изо¬бражаемому. Уметь: 

логично и последовательно 

из¬лагать свою точку зрения; 

сопоставлять литературные 

произведения друг с другом и с 

собственным жизненным опытом; 

да¬вать сравнительную 

характеристику героев 



53 

 

 

 

 Ф.А. 

Ис¬кандер. 

Рассказ 

«Трина¬дцаты

й подвиг Ге-

ракла» Юмор и 

его роль в 

рассказе    Ф. 

Искандера 

«Тринадцатый 

подвиг 

Геракла». 

Слово о Ф.А. Искандере. 

Особенности творчества писателя, 

его обращенность и к детям, и к 

взрослым. Рассказ «Трина¬дцатый 

подвиг Геракла». 

Литература. 6 класс. Под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч.  – М.: 

Просвещение, 2012. Дидактические 

материалы 

Знать: содержание и героев 

произведений, прочитанных ранее. 

Понимать: роль изобразительно-

выразительных средств в 

произведениях; отношение 

авторов к изображаемому. Уметь: 

анализировать прозаические и 

поэтические тексты, определять их 

темы и идеи; писать небольшие 

сочинения-рассуждения 

54  Юмор и его 

роль в рассказе    

Ф. Искандера 

«Тринадцатый 

подвиг 

Геракла». 

Влияние учителя на формирование 

детского характера. За¬калка смехом. 

Воспитание чувства самоиро¬нии. 

Юмор и его роль в рассказе. 

Литература. 6 класс. Под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч.  – М.: 

Просвещение, 2012. Дидактические 

материалы 

 

 

 

 

 

  

Знать: сведения о жизни и 

творчестве Ф.А. Искандера; сюжет 

и содержание рас¬сказа 

«Тринадцатый подвиг Геракла». 

Понимать: смысл названия 

произведения; особенности 

иронии автора; отношение автора 

к героям; главную идею рассказа 

об очистительной роли смеха. 

Уметь: выразительно читать 

рассказ по ро¬лям; пересказывать 

и анализировать текст; 

характеризовать героев и их 

поступки 



55  Родная 

природа в 

стихо-

творениях 

поэтов XX 

века 

Чувство радости и печали, любви к 

родной природе и Родине в 

стихотворных про¬изведениях 

поэтов XX века. Изменение 

поэтического языка 

(индивидуальность изобразительно-

выразительных средств языка). 

Литература. 6 класс. Под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч.  – М.: 

Просвещение, 2012. Дидактические 

материалы 

Знать: сюжет и содержание 

рассказа; теоретико-литературные 

понятия эпизод, фабула. Понимать: 

как формировался характер героя; 

нравственную проблематику 

произведения. Уметь: 

ориентироваться в тексте; объяс-

нять значение диалектных слов; 

анализировать текст; 

характеризовать героев и их 

поступки; сопоставлять 

литературные произведения с 

иллюстрациями к ним; создавать 

устные картины 

56  Родная 

природа в 

стихо-

творениях 

поэтов XX 

века 

Пейзажная зарисовка как 

выра¬жение душевных переживаний 

в стихо-творениях А. А. Блока 

«Летний вечер», «О, как безумно за 

окном…». Врачующая сила природы 

в стихотворениях С.А. Есенина 

«Мелколесье. Степь и дали…», 

«Пороша».  

Литература. 6 класс. Под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч.  – М.: 

Просвещение, 2012. Дидактические 

материалы 

Знать: содержание стихотворений 

поэтов XX века о родной природе; 

одно стихотво¬рение наизусть. 

Понимать: характер изменений 

поэтиче¬ского языка; лирический 

пафос стихотво¬рений. Уметь: 

выразительно читать стихотворе-

ния наизусть; использовать 

теоретико-литературные понятия в 

речи; оценивать актерское чтение; 

сопоставлять произ¬ведения 

литературы и музыки; находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-вы¬разительные 

средства и определять их роль 



57  

 

 

 

 

 

 

 

А. А. 

Ахматова и Н. 

Рубцов. 

Постижение 

красоты. 

Тонкая лиричность поэзии А.А. 

Ахмато¬вой. «Перед весной бывают 

дни такие…». Природа и Родина в 

поэзии Н.М. Рубцова. «Звезда 

полей». Развитие понятия о лирике 

Литература. 6 класс. Под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч.  – М.: 

Просвещение, 2012. Дидактические 

материалы 

Уметь: выразительно читать 

стихотворе-ния наизусть; 

использовать теоретико-

литературные понятия в речи; 

оценивать актерское чтение; 

сопоставлять произ¬ведения 

литературы и музыки; находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-вы¬разительные 

средства и определять их роль 

58-

59 

 А. А. Ахматова 

и Н. Рубцов. 

Постижение 

красоты. 

Г.Тукай и 

К.Кулиев. «В 

гостях у 

поэта». Урок - 

заочное 

путе¬шествие. 

Природа и Родина в поэзии Н.М. 

Рубцова. «Звезда полей». Развитие 

понятия о лирике 

 

Поэт Г.Тукай. Стихотворения 

«Родная  деревня», «Книга». 

 

 

 

  

Литература. 6 класс. Под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч.  – М.: 

Просвещение, 2012. Дидактические 

материалы 

Уметь: выразительно читать 

стихотворе-ния наизусть; 

использовать теоретико-

литературные понятия в речи; 

оценивать актерское чтение; 

сопоставлять произ¬ведения 

литературы и музыки; находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-вы¬разительные 

средства и определять их роль 



60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.Тукай и 

К.Кулиев. «В 

гостях у 

поэта». Урок - 

заочное 

путе¬шествие. 

 

 

 

Поэт К.Кулиев. Стихотворения 

«Когда на меня навалилась беда», 

«Каким бы малым ни был мой 

народ». 

Литература. 6 класс. Под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч.  – М.: 

Просвещение, 2012. Дидактические 

материалы 

Уметь: выразительно читать 

стихотворе-ния наизусть; 

использовать теоретико-

литературные понятия в речи; 

оценивать актерское чтение; 

сопоставлять произ¬ведения 

литературы и музыки; находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-вы¬разительные 

средства и определять их роль 

61  Мифы 

Древней 

Греции. 

Двенадцать 

подвигов 

Геракла: 

«Скотный двор 

царя Авгия», 

«Яблоки 

Гесперид». 

Понятие о мифе. Мифология  и ее 

влияние на возникновение и развитие 

литературы. Мифы древней Греции. 

Подвиги Геракла: «Скотный двор 

царя Авгия». 

Литература. 6 класс. Под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч.  – М.: 

Просвещение, 2012. Дидактические 

материалы 

Понимать: характер изменений 

поэтиче¬ского языка; лирический 

пафос стихотво¬рений. Уметь: 

выразительно читать стихотворе-

ния наизусть; использовать 

теоретико-литературные понятия в 

речи; оценивать актерское чтение; 

сопоставлять произ¬ведения 

литературы и музыки; находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-вы¬разительные 

средства и определять их роль 



62   

Сказания о 

поэтах-певцах 

в 

греческой 

мифологии. 

«Леген- 

да об Арионе». 

Геродот. Слово о писателе историке. 

«Легенда об Арионе».  Отличие мифа 

от сказки. 

 

 

 

 

  

Литература. 6 класс. Под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч.  – М.: 

Просвещение, 2012. Дидактические 

материалы 

 

 

 

 

Понимать: характер изменений 

поэтиче¬ского языка; лирический 

пафос стихотво¬рений. Уметь: 

выразительно читать стихотворе-

ния наизусть; использовать 

теоретико-литературные понятия в 

речи; оценивать актерское чтение; 

сопоставлять произ¬ведения 

литературы и музыки; находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-вы¬разительные 

средства и определять их роль 

63  

 

 

 

 

Из древнего 

эпоса. Гомер. 

«Одиссея». 

Одиссей на 

острове 

у циклопов. 

Гомер. Слово о Гомере.  «Иллиада» и 

«Одиссея» как героические эпические 

поэмы. Хитроумный Одиссей: 

характер и поступки. Понятие о 

героическом эпосе. 

Литература. 6 класс. Под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч.  – М.: 

Просвещение, 2012. Дидактические 

материалы 

Уметь: выразительно читать текст; 

ха-рактеризовать героев и их 

поступки; со¬поставлять 

поэтические переводы разных 

авторов; оценивать актерское 

чтение 

64  М.С.Сааведра.

Рассказ о 

писателе.Рома

н «Дон 

Кихот». 

М.Сервантес  Сааведра. Слово о 

писателе. «Дон Кихот». Проблема 

истинных и ложных идеалов. Герой, 

живущий в воображаемом мире. 

«Дон Кихот» как  пародия на 

рыцарские романы. Народное 

понимание правды жизни как 

нравственная ценность. Образ Санчо 

Пансы. 

Литература. 6 класс. Под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч.  – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

Уметь: выразительно читать текст; 

ха-рактеризовать героев и их 

поступки; со¬поставлять 

поэтические переводы разных 

авторов; оценивать актерское чтение 



65

-

66 

 Ф. Шиллер. 

Баллада 

«Перчат¬ка». 

Идея чести и 

человеческо¬г

о достоинства 

в балладе.  

П. Мериме. 

Новел-

ла«Маттео 

Фальконе». 

Характер как 

двигатель 

сюжета 

 

 Ф.Шиллер.  Слово о писателе. 

Баллада «Перчатка». Проблемы 

благородства, достоинства и чести.

  

 

 

Жанр  новеллы в зарубежной 

литературе. Слово о П. Мериме. 

Характер как двигатель сюжета. 

Своеобразие главного героя Нравы 

корсиканцев в новелле «Маттео 

Фальконе». Конфликт естественной 

жизни с цивилизованным 

обществом.   

Литература. 6 класс. Под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч.  – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

 

 Знать: сведения о жизни и 

творчестве Ф. Шиллера; особенности 

жанра баллады; сюжет и содержание 

баллады «Перчатка». Понимать: суть 

конфликта самовлюблен¬ности и 

неоправданной жестокости с бла-

городством. Уметь: выразительно 

читать текст; ха¬рактеризовать 

героев и их поступки; со¬поставлять 

поэтические переводы разных 

авторов; оценивать актерское чтение 
Знать: сведения о жизни и творчестве 

П. Мериме; сюжет и содержание 

новеллы «Маттео Фальконе». 

Понимать: суть конфликта 

естественной жизни с 

цивилизованным обществом. 

   

67  А.де Сент-

Экзюпери. 

Сказка 

«Маленький 

принц». 

Своеобразие 

глав¬ного 

героя.  

А. де Сент-Экзюпери. Слово о 

писателе. «Маленький принц» как 

философская сказка- притча. 

Маленький принц. Его друзья и 

враги. 

Литература. 6 класс. Под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч.  – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

Уметь: выразительно читать текст; 

характеризовать героев и их 

поступки; сопоставлять поэтические 

переводы разных авторов; оценивать 

актерское чтение 



68

-

69 

 Афористичност

ь языка 

Экзюпери. 

Литературные 

места России 

М.Пришвин. 

Деревня 

Дунино, 

В.М.Шукшин. 

Село Сростки 

А. де Сент-Экзюпери . Мечта о 

естественных отношениях между 

людьми. Вечные истины в сказке. 

Познакомить с литературными 

местами России и их ролью на 

формирование личности писателей;

    

Литература. 6 класс. Под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч.  – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

Уметь: выразительно читать текст; 

объяснять понятие героического 

характера в литературе; 

характеризовать героев и их 

поступки; выяснять значение не-

знакомых слов; описывать 

иллюстрации к новелле 

70  Итоговый урок. 

(Рекомендация 

книг для 

летнего 

чтения.) 

Повторительно-обобщающий. Литература. 6 класс. Под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч.  – М.: 

Просвещение, 2012. 

Дидактические материалы 

Знать: содержание и героев 

произведений, прочитанных в 6 

классе. Понимать: роль 

изобразительно-выразительных 

средств в произведениях; отношение 

авторов к изображаемому. Уметь: 

анализировать прозаические и 

поэтические тексты, определять их 

темы и идеи; писать небольшие 

сочинения-рассуждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полугодовая контрольная работа по литературе 

 

 

1. Метафора – это… 

             А)     слово или выражение, употребленное в переносном значении, основанном на сходстве; 

             Б)     художественное определение; 

             В)     сопоставление двух явлений, чтобы пояснить одно через другое 

             Г)     перенесение свойств живых существ на неодушевленные предметы. 

 

2. Какой из данных стихотворных размеров двусложный: 

А) дактиль    Б) хорей     В) анапест 

 

       3.Автором какого стихотворения является не Лермонтов: 

А) «Листок» 

Б) «Тучи» 

В) «Узник» 

Г) «Утѐс» 

 

        4. Эпитет – это … 

            А)     слово или выражение, употребленное в переносном значении, основанном на сходстве; 

            Б)     художественное определение; 



            В)     сопоставление двух явлений, чтобы пояснить одно через другое 

            Г)     перенесение свойств живых существ на неодушевленные предметы 

 

Часть 2 (по 0,5 балла за каждый ответ 

) 

1. Укажите жанр произведения, из которого взят отрывок: 

А) Жаворонки, жавороночки! 

     Прилетите к нам, 

     Принесите нам 

     Лето тѐплое! 

Б) В лето 997. 

В) Твоими бы устами да мѐд пить. 

Г) По горам, по долам ходит шуба да кафтан 

Д) На чужой сторонушке рад своей воронушке. 

 

2. Назовите произведение и его автора: 

А) Рад я, что вижу картину 

     Милую с детства глазам. 

     Глянь-ка на эту равнину – 

     И полюби еѐ сам! 

Б) « Изрядно, говорит, сказать неложно, 

       Тебя без скуки слушать можно. 

       А жаль, что незнаком 

       Ты с нашим петухом». 

В) Солнце ещѐ раз взглянуло 

     Исподлобья на поля, 

     И в сиянье потонула 

     Вся смятенная земля. 

 

 

3.  Определи, о каком литературном термине идет речь. 

 

а) ………………….- это краткий стихотворный или прозаический рассказ нравоучительного характера, имеющий иносказательный смысл. 

б)…………………. – это стихотворение, в основе которого чаще всего лежит историческое событие, предание с острым ,напряженным сюжетом. 

в)……………………- это занимательный рассказ о необыкновенных, часто фантастических событиях и  приключениях, чудесных превращениях. 

 

Часть 3 (5 баллов) 

 



1. Александр Сергеевич Пушкин родился ___________________17…. года в городе________________. Мать 

звали________________________________, отца -_____________________________. Кроме Александра в семье были дети-

____________________________________________________________. 

Благотворное влияние оказали на юного Пушкина няня_________________ 

____________________ и ее сказки и песни, которые рассказывала она  мальчику перед сном. 

Когда Александру исполнилось 12 лет, он поступил учиться в ___________ 

________________________________________________________________. 

Лучшим другом у него был___________________________, с которым они жили в соседних комнатах. После окончания ________________ Пушкин 

поступил на службу в городе__________________________. 

 

2. Как звали отца Владимира Дубровского? 

 

 

3. Кто, кому и при каких обстоятельствах говорит : «Не выдавай ты нас, а 

  мы уж за тебя станем» ? 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_ 

 

4. Основное занятие Маши Троекуровой. 

________________________________________________________________ 

 

5. Узнайте героя по описанию: 

а) «В эту минуту в залу вошел, насилу передвигая ноги, старик высокого роста, бледный и худой, в халате и колпаке».________________________ 

б) «Человек 35- ти лет, смуглый, черноволосый, в усах, бороде, сущий портрет Кульнева». ______________________________ 

 

6.  Распределите следующие понятия в соответствии с их значимостью в романе «Дубровский», назовите три самые ,на ваш взгляд, значительные. 

 

ЧЕСТЬ –  ДОСТОИНСТВО –  ЛЮБОВЬ –  НЕНАВИСТЬ –– БЛАГОРОДСТВО –  КРАСОТА –  ДЕНЬГИ –СТРАДАНИЕ – ОБЖОРСТВО – СМЕРТЬ 

-   МЕСТЬ. 

    1.___________________2.___________________ 3.__________________ 

 

 

Итоговая контрольная работа  

 

 

1. Стихотворение А.С. Пушкина «И.И. Пущину» это: 

 

а)     Дума 



б)     Послание 

в)     Элегия 

 

2. Эпитет – это … 

 

а)     слово или выражение, употребленное в переносном значении, основанном на сходстве; 

б)     художественное определение; 

в)     сопоставление двух явлений, чтобы пояснить одно через другое 

г)     перенесение свойств живых существ на неодушевленные предметы 

 

3. Укажите жанр произведения М.М. Пришвина «Кладовая солнца»: 

 

а)     Повесть 

б)     Сказка 

в)     Сказка-быль 

 

4. Слепая елань (топкое место в болоте) в произведении «Кладовая солнца» называлась так, потому что: 

 

а)     Люди, попав в нее, теряли зрение 

б)     Здесь росли цветы, которые народ зовет «куриная слепота» 

в)     Внешне она никак не отличалась от остального болота 

 

5. О ком сказал А.С. Пушкин: «Его стихов пленительная сладость/Пройдет веков завистливую даль…»? 

 

а)     о Н.В. Гоголе 

б)     о В.А. Жуковском 

в)     о Л.Н. Толстом 

 

6. Какой из перечисленных жанров не является лирическим? 

 

а)     Баллада 

б)     Гимн 

в)     Повесть 

г)     Эпиграмма 

 

7. Что такое мифы? 

а) представление человека о мире, сказание о происхождении богов и людей; 

б) сказка; 

в) неправда; ложь 



8. Кто автор «Повести временных лет»? 

а) Иван 

б) Нестор 

 

в) Варфоломей 

 

 

 

9. Кто были лицейскими друзьями А. С. Пушкина 

а) Раевский 

б) Дельвиг 

в) Жуковский 

г) Пущин 

д) Кюхельбеккер 

 

10. Какие произведения  вошли в цикл «Повести покойного Ивана Петровича Белкина»  

       А. С. Пушкина? 

а) «Метель» 

б) «Станционный смотритель» 

в) «Выстрел» 

г) «Ночь перед Рождеством» 

11. Какова основная тема повести А. С. Пушкина «Станционный смотритель»? 

а) осуждение детей, забывающих своих родителей 

б) изображение жизни «маленького человека» 

в) реалистическое описание почтовой станции 

12. Кто из перечисленных персонажей не является героем пушкинской повести «Метель»? 

а) Марья Гавриловна 

б) Бурмин 

в) Вырин 

г) Минский 

13. Что общего в тематике стихотворений М. Ю. Лермонтова «Тучи», «Листок», «На севере диком…», «Утѐс», «Парус»? 

а) гражданская тематика 

б) вольнолюбие 

в) пейзаж 

г) тема одиночества 

14. Определите стихотворный размер, которым написано стихотворение М. Ю. Лермонтова «Тучи». 

а) ямб 

б) хорей 

в) дактиль 

г) амфибрахий  

15. Как называется трехсложный размер стихотворения с ударением на втором слоге: 

а)  дактиль 

б)  анапест 



в) амфибрахий  

16. Какие повести Н. В. Гоголя вошли в книгу – сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

а) «Ночь перед Рождеством» 

б) «Сорочинская ярмарка» 

в) «Вий» 

г) «Майская ночь, или Утопленница». 

17. Автор стихотворения «Железная дорога». 

а) А. С. Пушкин 

б) М. Ю. Лермонтов 

в) Н. А. Некрасов 



Календарно-тематическое планирование 7 класс 

 

Ном

ер 

урок

а 

Дата   Тема урока Основной материал Оборудование, ТСО Цели, задачи, ЗУН 

1  Изображение 

человека как 

важнейшая 

идейно-

нравственная 

проблема  

литературы. 

Влияние 

литературы на 

формирование в 

человеке 

нравственного и 

эстетического 

чувства 

Взаимосвязь характеров и 

обстоятельств в 

художественном 

произведении. Личность 

автора, его труд, позиция 

и отношение к героям. 

Изображение человека как 

важнейшая задача 

литературы. Знакомство с 

учебником. Краткая 

характеристика курса 

литературы для 7 класса 

 В.Я.Коровина 

«Литература 7 класс»   

электронные, 

дидактические 

материалы 

 

Знать: цели, задачи обучения 

литературе в 7 классе, роль 

статей о писателях, вопросов и 

заданий к текстам в 

понимании и осмыслении 

творчества писателей; 

образную природу словесного 

искусства; 

понимать: природу 

художественного образа и 

своеобразие художественной 

действительности; уметь: 

пользоваться справочным 

разделом, составлять план и 

тезисы прочитанного, 

рассказывать о писателях и 

книгах, прочитанных за лето, о 

героях, давать им оценку; 

извлекать дополнительную 

информацию из пособия 

«Читаем, думаем, спорим» и 

использовать ее в собственных 

высказываниях; отличать 

литературу как искусство 

слова от других видов 

искусства; определять жанры 

изученных художественных 



произведений 

2  Предания как 

поэтическая 

автобиография 

народа 

Исторические события в 

преданиях «Воцарение 

Ивана Грозного», 

«Сороки-ведьмы», «Петр 

и плотник». Предание как 

жанр фольклора 

(начальное 

представление) 

 В.Я.Коровина 

«Литература 7 класс»   

электронные, 

дидактические 

материалы 

 

Знать: определение понятия 

«предание»; 

понимать: своеобразие 

преданий как поэтической 

автобиографии русского 

народа;  

уметь: пересказывать текст, 

объяснять особенности жанра 

предания 

3  Былины. «Вольга 

и Микула 

Селянинович». 

Выражение в 

фольклоре 

национальных 

черт характера   

 

Былины как героические 

песни эпического 

характера, своеобразие их 

ритмико-мелодической 

организации. Былина и 

сказка. Выражение в 

былинах исторического 

сознания русского народа. 

Народное представление о 

героическом 

Былинный сюжет. 

Традиционная система 

образов в русском 

героическом эпосе. Герои 

былин, образы богатырей  

 

 

 В.Я.Коровина 

«Литература 7 класс»   

электронные, 

дидактические 

материалы 

 

Знать: определение понятия 

«былина», своеобразие былин 

как героических песен 

эпического характера;  

уметь: составлять 

характеристику героя, 

определять художественные 

особенности былинного жанра 

и его отличие от сказки, тему 

былины, роль гиперболы и 

постоянных эпитетов; 

выразительно читать, сохраняя 

напевность, торжественность 

повествования 

4  Новгородский 

цикл былин. 

«Садко». 

Былины как героические 

песни эпического 

характера, своеобразие их 

ритмико-мелодической 

организации. Былина и 

сказка. Выражение в 

 В.Я.Коровина 

«Литература 7 класс»   

электронные, 

дидактические 

материалы 

 

уметь: составлять 

характеристику героя, 

определять художественные 

особенности былинного жанра 

и его отличие от сказки, тему 

былины, роль гиперболы и 



былинах исторического 

сознания русского народа. 

Народное представление о 

героическом 

Былинный сюжет. 

Традиционная система 

образов в русском 

героическом эпосе. Герои 

былин, образы богатырей 

постоянных эпитетов; 

выразительно читать, сохраняя 

напевность, торжественность 

повествования 

5  «Калевала» - 

карело-финский 

мифологический 

эпос 

 

Эпическое изображение 

жизни народа, его 

национальных традиций, 

обычаев, трудовых будней 

и праздников. Кузнец 

Ильмаринен и ведьма 

Лоухи как представители 

светлого и темного миров 

карело-финских 

эпических песен 

 В.Я.Коровина 

«Литература 7 класс»   

электронные, 

дидактические 

материалы 

 

Знать: сведения о собирателе 

народных песен – рун для 

фольклорной публикации 

«Калевалы»-Элиасе Ленротте. 

уметь: характеризовать героев 

(рунопевца, знаменитого 

кузнеца Ильмаринена, 

молодого удалого бойца), 

оценивать отраженные в 

произведении народные вкусы 

и пристрастия, подлинные 

исторические события и 

народные идеалы 

6   

«Поучение» 

Владимира 

Мономаха 

(отрывок) 

Жанр и композиция 

«Поучения». Основы 

христианской морали в 

«Поучении». Русские 

летописи и летописцы. 

Владимир Мономах - 

выдающаяся фигура 

Древней Руси, виднейший 

государственный деятель, 

человек «большого ума и 

литературного таланта». 

 В.Я.Коровина 

«Литература 7 класс»   

электронные, 

дидактические 

материалы 

 

Знать: особенности поучения 

как жанра литературы;  

понимать: смысл поучения 

Владимира Мономаха;  

уметь: выразительно читать 

текст, 

определять, какое развитие 

получили фольклорные 

традиции в древнерусской 

литературе 



Слава и честь родной 

земли, духовная 

преемственность 

поколений как главные 

темы произведения 

7   

 

«Повесть о Петре 

и Февронии 

Муромских». 

Утверждение в 

литературе 

Древней Руси 

высоких 

нравственных 

идеалов: любви к 

ближнему, 

милосердия, 

жертвенности 

Историческая основа 

повести, идейное 

художественное 

своеобразие. 

Нравственные идеалы и 

заветы Древней Руси. 

Высокий моральный 

облик главной героини 

 В.Я.Коровина 

«Литература 7 класс»   

электронные, 

дидактические 

материалы 

 

Знать: содержание повести, 

нравственные законы, 

которым следуют ее главные 

герои;  

уметь: воспринимать и 

анализировать древнерусский 

текст, учитывая особую 

стилистику произведений, 

отмечая красоту и силу 

главных героев; видеть, какое 

воплощение нашел в повести 

синтез фольклорных и 

житийных традиций 

8  «Повесть о Петре 

и Февронии 

Муромских». 

Утверждение в 

литературе 

Древней Руси 

высоких 

нравственных 

идеалов: любви к 

ближнему, 

милосердия, 

жертвенности 

Историческая основа 

повести, идейное 

художественное 

своеобразие. 

Нравственные идеалы и 

заветы Древней Руси. 

Высокий моральный 

облик главной героини 

 В.Я.Коровина 

«Литература 7 класс»   

электронные, 

дидактические 

материалы 

 

Знать: содержание повести, 

нравственные законы, 

которым следуют ее главные 

герои;  

уметь: воспринимать и 

анализировать древнерусский 

текст, учитывая особую 

стилистику произведений, 

отмечая красоту и силу 

главных героев; видеть, какое 

воплощение нашел в повести 

синтез фольклорных и 

житийных традиций 

9  М.В. Ломоносов Слово о поэте и ученом.  В.Я.Коровина Знать: факты биографии и 



Теория «трех штилей». «К 

статуе Петра Великого». 

Жанр оды (начальное 

представление) 

«Литература 7 класс»   

электронные, 

дидактические 

материалы 

 

творческого пути М.В. 

Ломоносова, его роль в 

развитии русской литературы, 

«теорию трех штилей», 

определение понятия оды; 

понимать: особенности 

поэтического языка  

М.В. Ломоносова, его роль в 

развитии русской литературы;  

уметь: выразительно читать и 

анализировать поэтический 

текст, определять особенности 

жанра оды (высокий слог, 

эмоциональность, 

торжественность, 

использование ораторских 

приемов) 

10   

 

Г.Р.Державин - 

поэт и гражданин 

Биографические сведения 

о поэте. Новаторство в 

стихотворческой 

деятельности. «Река 

времен в своем 

стремленье...», «На 

птичку», «Признание». 

Философские 

рассуждения о смысле 

жизни и свободе 

творчества. Своеобразие 

поэзии Г.Р.Державина 

В.Я.Коровина 

«Литература 7 класс»   

электронные, 

дидактические 

материалы 

Знать факты жизни и 

литературной деятельности 

поэта, содержание 

стихотворений; 

 понимать: философский и 

иносказательный смысл 

стихотворений;  

уметь: определять идею 

стихотворений, объяснять 

новаторство Державина в 

поэзии, отличие в принципах 

работы Г.Р. Державина и М.В. 

Ломоносова (смешение 

лексики разных стилей, отказ 

от строгого деления на три 

«штиля») 



11-12  История в 

произведениях 

Пушкина поэма 

«Полтава» 

Пушкин. Краткий рас-сказ 

о писателе. Поэма 

«Полтава» (отрывок 

«Полтавский бой»). Образ 

Петра Великого. 

В.Я.Коровина 

«Литература 7 класс»   

электронные, 

дидактические 

материалы 

уметь: воспринимать и 

анализировать поэтический 

текст, давать сравнительную 

характеристику героев, 

определять особенности жанра 

баллады, находить средства 

художественной 

выразительности (эпитеты, 

метафоры, олицетворения, 

сравнения, устаревшие слова), 

определять их роль 

13-14  А.С. Пушкин. 

«Песнь о вещем 

Олеге»  - 

поэтическая 

интерпретация 

эпизода из 

«Повести 

временных лет». 

Тема судьбы и 

пророчества в 

«Песни…» 

 

А.С.Пушкин 

«Медный 

всадник». 

Художественное 

воспроизведение быта и 

нравов Древней Руси. 

Смысл сопоставления 

Олега и волхва. 

Особенности композиции 

«Песни…», своеобразие 

языка. Понятие о жанре 

баллады (развитие 

представлений). 

Летописный источник. 

Тема судьбы в балладе  

 

«Медный всадник» 

(вступление "На берегу 

пустынных волн..."). 

Конфликт в поэме 

 В.Я.Коровина 

«Литература 7 класс»   

электронные, 

дидактические 

материалы 

 

Знать: историческую основу 

«Песни», определение понятия 

«баллада», особенности 

содержания, формы и 

композиции, своеобразие 

языка; 

 уметь: воспринимать и 

анализировать поэтический 

текст, давать сравнительную 

характеристику героев, 

определять особенности жанра 

баллады, находить средства 

художественной 

выразительности (эпитеты, 

метафоры, олицетворения, 

сравнения, устаревшие слова), 

определять их роль в 

художественном тексте для 

описания характера Олега и 

волхва, оценивать отношение 

автора к изображаемому 

15   «Станционный Образ Самсона Вырина и  В.Я.Коровина Знать: содержание повести, 



смотритель» - 

тема «маленького 

человека» 

его дочери. Изображение 

«маленького человека», 

его положения в 

обществе. Судьба Дуни и 

притча о блудном сыне. 

Повесть как жанр эпоса 

(развитие представлений) 

«Литература 7 класс»   

электронные, 

дидактические 

материалы 

 

определение понятий «образ 

маленького человека» в 

русской литературе;  

понимать: ее идейный 

замысел, тему, роль автора и 

рассказчика в повести; 

причину трагедии Самсона 

Вырина; 

уметь: объяснять способы 

выражения авторской позиции 

(эпиграф, имя главного героя, 

роль символической детали в 

описании жилища 

станционного смотрителя и 

т.д.) 

16   Образ 

повествователя 

Выразительность 

и лаконизм 

пушкинской 

прозы 

 

Автор и рассказчик. 

Отношение рассказчика к 

героям повести. Гуманизм 

Пушкина в оценке 

«маленького человека». 

Выразительность и 

лаконизм пушкинской 

прозы. Значение повести 

«Станционный 

смотритель» в истории 

русской литературы 

 В.Я.Коровина 

«Литература 7 класс»   

электронные, 

дидактические 

материалы 

 

Понимать: идейный замысел 

повести (показать социальное 

неравенство, на котором 

строятся отношения между 

людьми в обществе); 

уметь: анализировать 

художественный текст, 

выражать свое отношение к 

прочитанному, сопоставлять 

эпизоды, сравнивать героев, 

объяснять композиционную 

емкость повести, роль 

рассказчика (его сострадание, 

«память сердца», «внутренний 

нерв» повести), особенности 

языка повести 

(непосредственность и 

живость повествования от 



лица очевидца, простодушие и 

лукавство пушкинской фразы, 

сдержанность и экспрессия, 

сопричастность автора к 

происходящему и др.), 

значение повести 

17  М.Ю. Лермонтов. 

Развитие и 

переосмысление 

пушкинских 

традиций в 

пейзажной 

лирике 

Лермонтова 

Слово о поэте. 

Стихотворения 

«Молитва» («В минуту 

жизни трудную...»), 

«Когда волнуется 

желтеющая нива». 

Проблема гармонии 

человека и природы. Тема 

трагической 

разъединенности между 

миром и человеком. 

Стремление к единению с 

природой. Своеобразие 

лермонтовского пейзажа 

В.Я.Коровина 

«Литература 7 класс»   

электронные, 

дидактические 

материалы 

Понимать: образную 

структуру стихотворения 

«Когда волнуется желтеющая 

нива», тему стихотворения, 

состояние лирического героя, 

своеобразие лермонтовского 

пейзажа;  

Уметь: анализировать 

лирическое произведение, 

особенности стихотворения 

«Молитва» (исчезновение «Я» 

лирического героя, 

завершение стихотворения 

безличными глаголами); 

воспринимать и анализировать 

поэтический текст 

18  М.Ю. Лермонтов  

Поэма «Песня 

про царя Ивана 

Васильевича, 

молодого 

опричника и 

удалого купца 

Калашникова»    

Сюжет поэмы, его 

истоическая основа. Образ 

Ивана Грозного и тема 

власти. Нравственная 

проблематика и 

особенности конфликта. 

Особенности языка 

поэмы, ее связь с устным 

народным творчеством 

В.Я.Коровина 

«Литература 7 класс»   

электронные, 

дидактические 

материалы 

Знать: причины обращения 

поэта к давно минувшим 

временам, историю создания 

«Песни...», содержание поэмы, 

особенности сюжета, его 

историческую основу; 

понимать: содержание и 

форму произведения в 

соответствии с жанром, 

близость «Песни...» к 

фольклорной основе; 



уметь: отмечать в ней 

фольклорные элементы, 

отражение народной сказовой 

манеры повествования, 

находить исторические детали 

и объяснять их 

художественную роль, 

анализировать текст, язык 

поэмы 

19  Нравственная 

проблематика и 

особенности 

конфликта в 

"Песне…" 

Калашников и 

Кирибеевич: сила и 

цельность характеров 

героев. Смысл 

столкновения 

Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном 

Грозным. Степан 

Калашников - носитель 

лучших качеств русского 

национального характера.   

Авторское отношение к 

изображаемому   

В.Я.Коровина 

«Литература 7 класс»   

электронные, 

дидактические 

материалы 

Знать: нравственную 

проблематику произведения, 

жанровое своеобразие «Песни 

про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого 

купца Калашникова»;  

понимать: основной конфликт, 

определивший драматизм 

событий и характеры героев; 

 уметь: составлять 

характеристику литературного 

героя, сравнивать главных 

героев, объяснять роль 

пейзажа, определять 

изобразительные средства, 

отношение автора к 

изображаемому, оценку 

морали и поведения героев 

поэтом и народом 

20  М.Ю. Лермонтов. 

Развитие и 

переосмысление 

пушкинских 

традиций в 

Слово о поэте. 

Стихотворения 

«Молитва» («В минуту 

жизни трудную...»), 

«Когда волнуется 

 В.Я.Коровина 

«Литература 7 класс»   

электронные, 

дидактические 

материалы 

Понимать: образную 

структуру стихотворения 

«Когда волнуется желтеющая 

нива», тему стихотворения, 

состояние лирического героя, 



пейзажной 

лирике 

Лермонтова 

желтеющая нива». 

Проблема гармонии 

человека и природы. Тема 

трагической 

разъединенности между 

миром и человеком. 

Стремление к единению с 

природой. Своеобразие 

лермонтовского пейзажа 

 своеобразие лермонтовского 

пейзажа;  

Уметь: анализировать 

лирическое произведение, 

особенности стихотворения 

«Молитва» (исчезновение «Я» 

лирического героя, 

завершение стихотворения 

безличными глаголами); 

воспринимать и анализировать 

поэтический текст 

21  Н.В. Гоголь 

«Тарас Бульба». 

Историческая и 

фольклорная 

основа повести 

Слово о писателе. 

Замысел автора. История 

создания повести   

В.Я.Коровина 

«Литература 7 класс»   

электронные, 

дидактические 

материалы 

Знать: факты жизни и 

творческой деятельности Н.В. 

Гоголя, место повести в 

творчестве  

Н.В. Гоголя, замысел 

писателя;  

понимать: роль исторического 

фона в повествовании; 

уметь: сопоставлять 

прочитанное с увиденным на 

картине, составлять план 

учебной статьи, выделять 

главное 

22  Н.В. Гоголь 

«Тарас Бульба». 

Историческая и 

фольклорная 

основа повести 

Слово о писателе. 

Замысел автора. История 

создания повести   

 В.Я.Коровина 

«Литература 7 класс»   

электронные, 

дидактические 

материалы 

 

Знать: факты жизни и 

творческой деятельности Н.В. 

Гоголя, место повести в 

творчестве  

Н.В. Гоголя, замысел 

писателя;  

понимать: роль 

исторического фона в 

повествовании; 



уметь: сопоставлять 

прочитанное с увиденным на 

картине, составлять план 

учебной статьи, выделять 

главное 

23  Героико-

патриотический 

пафос повести, 

прославление 

товарищества, 

осуждение 

предательства 

Тарас, Остап и Андрий в 

Запорожской Сечи. 

Героико-патриотический 

пафос повести, 

прославление 

товарищества, осуждение 

предательства. Остап и 

Андрий в бою. Различие 

жизненных позиций 

Остапа, Тараса и Андрия. 

Трагизм конфликта отца и 

сына. 

Столкновение любви и 

долга 

 В.Я.Коровина 

«Литература 7 класс»   

электронные, 

дидактические 

материалы 

 

Знать: основное содержание 

глав 3-9; 

понимать: глубину и трагизм 

конфликта отца и сына, 

отношение автора к героям; 

уметь: отбирать материал для 

сравнительной характеристики 

героев, оценивать их поступки 

24   Остап и Андрий, 

принцип 

контраста в 

изображении 

героев. Трагизм 

конфликта отца и 

сына 

Тарас, Остап и Андрий в 

начале повести. Описание 

быта семьи Тараса. 

Воссоздание колорита 

эпохи и атмосферы 

детства героев. Принцип 

контраста в изображении 

Остапа и Андрия, роль 

художественной детали 

 В.Я.Коровина 

«Литература 7 класс»   

электронные, 

дидактические 

материалы 

 

Знать: содержание первых 

глав, их роль в повествовании, 

определение понятия 

«художественная деталь»;  

понимать: мотивы поведения 

героев, сложность и 

противоречивость образов 

Тараса и его сыновей; 

 уметь: отбирать материал для 

сравнительной характеристики 

героев, отмечая, как в ней 

сочетаются черты собственно 

личные, национальные и 

исторические 



25  Р.р.Сочинение по 

повести Н.В. 

Гоголя «Тарас 

Бульба» 

Тема и проблематика 

повести. Центральные 

образы и приемы их 

создания. Массовые сцены 

и их значение в сюжете и 

фабуле. Связь повести с 

фольклорным эпосом 

В.Я.Коровина 

«Литература 7 класс»   

электронные, 

дидактические 

материалы 

Знать: содержание 

прочитанного произведения; 

 понимать: нравственную 

проблематику повести;  

уметь: выбрать жанр 

сочинения, составить план, 

сформулировать идею, 

подобрать цитатный материал, 

редактировать написанное, 

объяснять в сочинении 

способы создания образов 

(монологи, поступки, 

внесюжетные элементы, 

пейзаж, интерьер) 

26  Рассказ 

И.С.Тургенева 

«Бежин луг». 

Нравственные проблемы 

рассказа. Изображение 

тяжести народной жизни и 

силы характера русского 

человека. Роль пейзажа в 

рассказе. Художественные 

особенности произведения 

В.Я.Коровина 

«Литература 7 класс»   

электронные, 

дидактические 

материалы 

уметь:   определять основную 

тему, идею рассказа, его 

конфликт, видеть авторскую 

позицию в тексте, составлять 

план и тезисы прочитанного, 

объяснять роль пейзажа в 

повествовании как 

важнейшего средства 

характеристики персонажей 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Авторские 

раздумья о жизни 

народа в рассказе 

«Бирюк» 

 

 

 

И.С. Тургенев.  

Жанровые 

особенности 

Нравственные проблемы 

рассказа. Изображение 

тяжести народной жизни и 

силы характера русского 

человека. Роль пейзажа в 

рассказе. Художественные 

особенности произведения 

В.Я.Коровина 

«Литература 7 класс»   

электронные, 

дидактические 

материалы 

Знать: содержание рассказа 

«Бирюк»; 

уметь:   определять основную 

тему, идею рассказа, его 

конфликт, видеть авторскую 

позицию в тексте, составлять 

план и тезисы прочитанного, 

объяснять роль пейзажа в 

повествовании как 

важнейшего средства 



стихотворений в 

прозе 

характеристики персонажей 

28  Н.А. Некрасов. 

Поэма «Русские 

женщины»: 

«Княгиня 

Трубецкая» 

Слово о поэте. 

Историческая основа 

произведения. Анализ 

эпизода «Встреча княгини 

Трубецкой с губернатором 

Иркутска». 

Самоотверженность, сила 

чувств, верность долгу. 

Развитие понятия о поэме. 

Величие духа русской 

женщины 

В.Я.Коровина 

«Литература 7 класс»   

электронные, 

дидактические 

материалы 

Знать: факты жизни и 

творческой деятельности 

Некрасова, историческую 

основу поэмы, содержание 

поэмы «Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»), 

жанровые особенности поэмы; 

уметь: определять тему и идею 

поэмы, жанровые особенности 

произведения, давать 

характеристику генералу и 

княгине, объяснять позицию 

автора, в процессе 

выразительного чтения 

показать предельное 

напряжение диалога генерала 

и княгини, нравственную силу 

героини 

29  Народные 

характеры и 

судьбы в 

стихотворениях 

Некрасова 

«Размышления у 

парадного 

подъезда», 

«Тройка» 

Повествовательное начало 

в лирике Некрасова. Образ 

Родины. Изображение 

реального положения 

народа. 

Противопоставление 

образов «владельца 

роскошных палат» и 

мужиков, пришедших к 

вельможе. Бесправие 

простых людей перед 

власть имущими 

В.Я.Коровина 

«Литература 7 класс»   

электронные, 

дидактические 

материалы 

Знать: рождение замысла 

стихотворения, содержание 

стихотворения, 

художественные приемы 

изображения 

действительности; 

уметь: воспринимать и 

анализировать поэтический 

текст, объяснять композицию, 

развитие сюжета, авторское 

отношение к изображенному; 

находить художественные 

приемы фольклора, 



использованные Некрасовым, 

объяснять художественные 

особенности стихотворения, 

роль в нем приема антитезы 

30  А.К. Толстой. 

Исторические 

баллады 

«Василий 

Шибанов» и 

«Михайло 

Репнин» 

Слово об А.К. Толстом.  

Правда и вымысел в 

балладах. Конфликт 

«рыцарства» и 

самовластья «Василий 

Шибанов»: особенности 

стилистической 

интерпретации 

исторического предания 

.Я.Коровина 

«Литература 7 класс»   

электронные, 

дидактические 

материалы 

Знать/понимать: 

факты жизни и творческой 

деятельности А.К. Толстого, 

жанровое своеобразие 

исторических баллад; 

уметь: анализировать 

поэтический текст, определять 

нравственную проблематику 

произведений, композиции 

баллад, эпизоды, важные для 

характеристики главных 

героев; выделять 

художественные приемы, 

использованные автором для 

характеристики героев и 

описания событий, 

сопоставлять художественные 

произведения 

31  М. Салтыков-

Щедрин. 

«Повесть о том, 

как один мужик 

двух генералов 

прокормил» 

Слово о писателе. 

Особенности сюжетов и 

проблематики «сказок для 

детей изрядного 

возраста». Образ народа в 

сказках.    Сильные и 

слабые стороны 

народного характера. 

Отражение парадоксов 

народной жизни в сказках. 

Сатира и юмор. Гротеск 

В.Я.Коровина 

«Литература 7 класс»   

электронные, 

дидактические 

материалы 

Знать: автора, сведения о его 

жизни и творческой 

деятельности, содержание 

сказки «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов 

прокормил», определение 

теоретических понятий, 

необходимых для работы с 

текстом (гротеск, гипербола, 

аллегория, фантастика);  

уметь: составить рассказ о 



(начальное 

представление). Элементы 

народной сказки в 

повествовании 

писателе, анализировать текст 

с учетом специфики жанра, 

оценивать поступки героев, 

определять фольклорные 

мотивы в повествовании, 

объяснять отличие смеха 

писателя, направленного 

против генералов и мужика, 

находить жанровые признаки 

повести, сказки и басни в 

произведении М.Е. 

Салтыкова-Щедрина, 

сравнивать героев и ситуации, 

описанные в романе Д.Дефо и 

сказках М.Е. Салтыкова- 

32  М. Салтыков-

Щедрин. 

«Повесть о том, 

как один мужик 

двух генералов 

прокормил» 

Отражение парадоксов 

народной жизни в сказках. 

Сатира и юмор. Гротеск 

(начальное 

представление). Элементы 

народной сказки в 

повествовании 

В.Я.Коровина 

«Литература 7 класс»   

электронные, 

дидактические 

материалы 

уметь: составить рассказ о 

писателе, анализировать текст 

с учетом специфики жанра, 

оценивать поступки героев, 

33  М.Е. Салтыков-

Щедрин «Дикий 

помещик» 

Своеобразие сказки М.Е. 

Салтыкова-Щедрина 

«Дикий помещик». 

Приемы создания образа 

помещика. Позиция 

писателя в сказке. 

Обличение нравственных 

пороков общества, сатира 

на барскую Русь Эзопов 

язык, аллегория, 

фантастика, фольклорные 

В.Я.Коровина 

«Литература 7 класс»   

электронные, 

дидактические 

материалы 

Знать: содержание сказки 

«Дикий помещик»; 

понимать: идейно-

тематическое содержание 

сказки; 

 уметь: находить в сказке 

черты сатирического 

произведения, объяснять 

приемы иносказания, 

отношение автора к героям, 

событиям, определять 



мотивы в сказках реальное и фантастическое в 

сказке 

34  Роль внутреннего 

монолога в 

раскрытии 

характера героя 

Л.Н. Толстого 

«Детство» 

Слово о писателе. 

История создания 

повести. 

Автобиографический 

характер произведения. 

Значение эпохи детства в 

жизни героев Толстого и 

самого писателя   

В.Я.Коровина 

«Литература 7 класс»   

электронные, 

дидактические 

материалы 

Знать: отдельные факты 

биографии писателя, 

определение понятия 

«автобиографическое 

произведение», понимать, 

почему для Толстого так 

важна была Ясная Поляна; 

уметь: анализировать 

отдельные главы, вникая во 

внутренний мир героя, 

передавая сложность его 

чувств и переживаний, 

понимать взаимоотношения 

взрослых и детей, уметь 

оценить общую атмосферу, 

окружающую ребенка в 

дворянской семье 

35  Изображение 

внутреннего мира 

ребенка, 

сложность его 

чувств и 

переживаний 

Характеристика героя. 

Детство как открытие 

мира, самосознание 

ребенка, драматическое 

познание им 

противоречий жизни  

 Герой-повествователь 

(развитие понятия) 

В.Я.Коровина 

«Литература 7 класс»   

электронные, 

дидактические 

материалы 

Знать: нравственную 

проблематику повести; 

уметь: участвовать в диалоге 

по прочитанному 

произведению, оценивать 

героя по его поступкам, давать 

характеристику героя, отражая 

особенности его характера 

(постоянное внутреннее 

движение, противоречия, 

смена чувств), понимать 

особенности 

повествовательной манеры 

писателя, оценивать язык 



Толстого («толстовские» 

эпитеты, 

их роль в произведении) 

36  Роль 

художественной 

детали, ее связь с 

внутренним 

состоянием 

персонажа и 

авторским 

отношением к  

нему в рассказе 

А.П.Чехов 

«Хамелеон» 

Слово о писателе. 

«Хамелеон» - рассказ о 

всеобщем рабстве. Смысл 

названия рассказа. 

Средства создания 

комического в рассказе 

«Хамелеон». Развитие 

понятий о юморе и сатире.  

Особенности авторской 

позиции в рассказе. 

Сатирический пафос 

произведения. Живая 

картина нравов 

В.Я.Коровина 

«Литература 7 класс»   

электронные, 

дидактические 

материалы 

Знать: оценки творчества 

Чехова современниками, 

сюжет и образную систему 

рассказа;  

понимать: тему и идею 

произведения, алогизм сюжета 

(частное происшествие, 

превратившиеся для 

обывателей в значительное 

событие), авторскую иронию в 

использовании разностилевой 

лексики, синтаксической 

несогласованности речи 

героев; 

уметь: оценивать действия 

героев, объяснять значение 

диалога и художественной 

детали в раскрытии 

характеров героев 

37  Средства 

юмористической 

характеристики. 

Развитие понятий о юморе 

и сатире.  Особенности 

авторской позиции в 

рассказе. Сатирический 

пафос произведения. 

Живая картина нравов 

В.Я.Коровина 

«Литература 7 класс»   

электронные, 

дидактические 

материалы 

Знать: оценки творчества 

Чехова современниками, 

сюжет и образную систему 

рассказа;  

понимать: тему и идею 

произведения, алогизм сюжета 

(частное происшествие, 

превратившиеся для 

обывателей в значительное 

событие), авторскую иронию в 

использовании разностилевой 



лексики, синтаксической 

несогласованности речи 

героев; 

уметь: оценивать действия 

героев, объяснять значение 

диалога и художественной 

детали в раскрытии 

характеров героев 

38  Вн.чт.Рассказы 

А.П.Чехова 

«Злоумышленник

», «Тоска», 

«Размазня». 

Развитие понятий о юморе 

и сатире.  Особенности 

авторской позиции в 

рассказе. Сатирический 

пафос произведения. 

Живая картина нравов 

В.Я.Коровина 

«Литература 7 класс»   

электронные, 

дидактические 

материалы 

Знать: оценки творчества 

Чехова современниками, 

сюжет и образную систему 

рассказа;  

понимать: тему и идею 

произведения, алогизм сюжета 

(частное происшествие, 

превратившиеся для 

обывателей в значительное 

событие), авторскую иронию в 

использовании разностилевой 

лексики, синтаксической 

несогласованности речи 

героев; 

39  Вн.чт.Рассказы 

А.П.Чехова 

«Злоумышленник

» 

Развитие понятий о юморе 

и сатире.  Особенности 

авторской позиции в 

рассказе. Сатирический 

пафос произведения. 

Живая картина нравов 

В.Я.Коровина 

«Литература 7 класс»   

электронные, 

дидактические 

материалы 

Знать: оценки творчества 

Чехова современниками, 

сюжет и образную систему 

рассказа;  

понимать: тему и идею 

произведения, алогизм сюжета 

(частное происшествие, 

превратившиеся для 

обывателей в значительное 

событие), авторскую иронию в 

использовании разностилевой 



лексики, синтаксической 

несогласованности речи 

героев; 

40  Стихи русских 

поэтов XIX о 

родной природе 

Чтение и анализ 

стихотворений  

В.А. Жуковского «Приход 

весны», 

 А. К. Толстого «Край ты 

мой, родимый край 

...», «Благовест», И.А. 

Бунина «Родина». 

Поэтическое изображение 

природы и выражение 

авторского настроения, 

миросозерцания 

В.Я.Коровина 

«Литература 7 класс»   

электронные, 

дидактические 

материалы 

Знать: план анализа 

лирического произведения, 

основные поэтические тропы;  

уметь: анализировать 

небольшое 

стихотворение, объяснять, 

каким настроением оно 

проникнуто, какие 

изобразительно-

выразительные средства 

создают художественные 

образы; выразительно читать, 

подбирая правильный темп и 

ритм, выбирать нужную 

интонацию; определять для 

каждого автора особенности 

тематики и поэтического 

языка 

41  И.А. Бунин. 

Судьба и 

творчество 

писателя. Рассказ 

«Цифры» 

Слово о писателе. Рассказ 

«Цифры». Сложность 

взаимоотношений 

взрослых и детей в семье. 

Обретение доброты и 

гармонии. Психологизм и 

искренность в разработке 

характеров и их описании. 

Роль детали в рассказах 

Бунина 

В.Я.Коровина 

«Литература 7 класс»   

электронные, 

дидактические 

материалы 

Знать/понимать: 

сведения о жизни И.А.Бунина, 

его литературной судьбе; 

содержание рассказа, его 

проблематику;  

уметь: составлять план 

рассказа, оценивать героев по 

их поступкам, определять 

отношение рассказчика к 

героям и описываемым 

событиям, сопоставлять 

произведения со сходными 



сюжетами, общими темами 

42  Вн.чт.И.А.Бунин. 

«Лапти».Стихотв

орения 

И.А.Бунина. 

Психологизм и 

искренность в разработке 

характеров и их описании. 

Роль детали в рассказах 

Бунина 

В.Я.Коровина 

«Литература 7 класс»   

электронные, 

дидактические 

материалы 

уметь: составлять план 

рассказа, оценивать героев по 

их поступкам, определять 

отношение рассказчика к 

героям и описываемым 

событиям, сопоставлять 

произведения со сходными 

сюжетами, общими темами 

43  Традиции Л.Н. 

Толстого, их 

переосмысление  

М. Горьким   в 

повести 

«Детство» 

Слово о писателе. 

Традиции Л.Н.Толстого, 

их переосмысление. 

Тяжелые картины детства. 

Внутренний мир 

подростка. Изображение 

«свинцовых мерзостей 

жизни». Дед Каширин. 

Изображение быта и 

характеров. 

Автобиографический 

характер повести 

В.Я.Коровина 

«Литература 7 класс»   

электронные, 

дидактические 

материалы 

Знать/понимать: 

автобиографический характер 

повести, ее содержание, 

причины поступков героев; 

 уметь: делать 

художественный пересказ 

частей сюжета, выделять те 

события, которые произвели 

на душу ребенка (героя и 

читателя) особо тяжкие 

впечатления, определять 

отношение автора к 

изображаемым событиям и 

оценивать их, находить 

художественные средства, 

изображающие враждебную 

обстановку в доме деда, уметь 

делать выводы о нравственном 

значении, смысле событий. 

44  «Свинцовые 

мерзости жизни» 

и живая душа 

русского 

человека 

Бабушка, Алеша Пешков, 

Цыганок, Хорошее Дело. 

Вера в творческие силы 

народа. Портрет как 

средство характеристики 

В.Я.Коровина 

«Литература 7 класс»   

электронные, 

дидактические 

материалы 

Знать: специфические черты 

характера, присущие 

отдельным героям повести: 

бабушке, Алеше, деду, 

Цыганку, Хорошему Делу; 



героев уметь: видеть авторскую 

позицию по отношению к 

героям, давать характеристику 

литературному герою по 

плану, объяснять поступки 

героев, их характеры, 

взаимоотношения друг с 

другом 

45  «Легенда о 

Данко» из 

рассказа 

М.Горького 

«Старуха 

Изергиль» 

Романтизм раннего 

творчества  М. Горького.  

Готовность на 

самопожертвование.Прие

м контраста в 

произведениях Горького. 

Проблема гордости и 

свободы.Тема подвига. 

Поэтичность языка 

(сравнение, метафора, 

эпитет, гипербола). 

Романтический характер 

легенды 

В.Я.Коровина 

«Литература 7 класс»   

электронные, 

дидактические 

материалы 

Знать: содержание легенды, 

жанровое своеобразие 

произведения; 

 уметь: оценивать 

художественное значение 

сюжетных несовпадений 

легенд, поступок 

литературного героя и его 

нравственный мотив, его 

чувства к людям и их 

отношение к герою 

46 

 

 Изображение 

внутреннего 

мира. Активность 

авторской 

позиции 

Обучение анализу 

эпизода. Портрет как 

средство характеристики 

героя 

В.Я.Коровина 

«Литература 7 класс»   

электронные, 

дидактические 

материалы 

Уметь: определять границы 

эпизода, пересказывать его, 

объяснять, насколько он важен 

в раскрытии идеи всего 

произведения, какова его роль 

в композиции, давать 

характеристику персонажам в 

эпизоде, проследить динамику 

их чувств, поведения, оценить 

особенности речи, выявить 

присутствие автора (прямое и 

опосредованное), 



сформулировать общий вывод 

о роли эпизода в произведении 

47  Л.Н.Андреев. 

«Кусака». 

Л.Н. Андреев. Слово о 

писателе. «Кусака». 

Сострадание и 

бессердечие как критерии 

нравственности 

В.Я.Коровина 

«Литература 7 класс»   

электронные, 

дидактические 

материалы 

Знать: сведения о жизни и 

творческой деятельности 

писателя, сюжет рассказа, его 

идейно-тематическое 

содержание; 

 уметь: анализировать текст по 

вопросам, давать оценку 

действиям героев 

48  В.В. Маяковский 

«Необычное 

приключение, 

бывшее с 

Владимиром 

Маяковским 

летом на даче» 

Слово о поэте. 

Особенности  

поэтического языка 

Маяковского. 

Представление поэта о 

сущности  творчества. 

Мещанство как 

социальная опасность. 

Реальное и 

фантастическое в сюжете 

произведения.  Роль 

рифмы. Метафора как 

основа сюжета 

стихотворения. Яркость и 

динамизм образов 

В.Я.Коровина 

«Литература 7 класс»   

электронные, 

дидактические 

материалы 

Знать: факты жизни и 

творческого пути поэта, 

своеобразие художественной 

формы стихотворения, 

определение понятия 

«сатира»; 

 понимать: роль 

фантастических картин в 

произведении, роль поэта в 

обществе;  

уметь: выразительно читать 

стихотворение, выделять 

смысловые части 

художественного текста, 

определять художественное 

своеобразие стихотворения, 

приемы создания образов, 

оценивать язык поэта 

49  В.В. Маяковский 

«Хорошее отношение 

к лошадям» 

Понятие о 

лирическом герое. 

Сложность 

внутреннего мира, 

гуманизм 

В.Я.Коровина 

«Литература 7 класс»   

электронные, 

дидактические 

материалы 

Знать: понятие о лирическом 

герое; 

 понимать: тонкости 

внутреннего мира лирического 

героя, главную тему 



лирического героя и 

сочувствие его ко 

всему живому. Два 

взгляда на мир 

стихотворения;  

уметь: видеть идейную 

позицию автора, способного 

сопереживать, сочувствовать; 

определять главную мысль 

стихотворения, наблюдать над 

ритмом, лексикой, 

звукописью, строфикой 

стихотворения. 

50  А. Платонов «Юшка» Слово о писателе. 

Друзья и враги 

главного героя. 

Внешняя и 

внутренняя красота 

человека. Призыв к 

состраданию и 

уважению к 

человеку 

В.Я.Коровина 

«Литература 7 класс»   

электронные, 

дидактические 

материалы 

Знать: сведения о жизни и 

творческой деятельности 

писателя, сюжет рассказа, его 

идейно-тематическое 

содержание; 

 уметь: анализировать текст по 

вопросам, давать оценку 

действиям героев 

51  «Юшка». Тема 

нравственности в 

рассказе. 

Внешняя и 

внутренняя красота 

человека. Призыв к 

состраданию и 

уважению к 

человеку 

В.Я.Коровина 

«Литература 7 класс»   

электронные, 

дидактические 

материалы 

уметь: анализировать текст по 

вопросам, давать оценку 

действиям героев 

52  Сострадание и 

уважение к человеку в 

рассказе 

А.П.Платонова 

«Юшка». 

Внешняя и 

внутренняя красота 

человека. Призыв к 

состраданию и 

уважению к 

человеку 

В.Я.Коровина 

«Литература 7 класс»   

электронные, 

дидактические 

материалы 

уметь: анализировать текст по 

вопросам, давать оценку 

действиям героев 

53  Б.Л.Пастернак.«Июль»

, Никого не будет в 

доме…» 

Понятие о 

лирическом герое. 

Сложность 

В.Я.Коровина 

«Литература 7 класс»   

электронные, 

Знать: понятие о лирическом 

герое; 

 понимать: тонкости 



внутреннего мира, дидактические 

материалы 

внутреннего мира лирического 

героя, главную тему 

стихотворения; 

54  А.Т.Твардовский. 

Стихи. 

Твардовский. 

Краткий рассказ о 

поэте. "Бра-тья", 

"Спасибо, моя 

родная...", "Снега по-

темнеют синие...", 

"Июль - макушка 

лета", "На дне моей 

жизни..." - 

воспоминания о дет-

стве, подведение 

итогов жизни, 

размышление о 

неразделимости  

судьбы человека и 

народа. 

В.Я.Коровина 

«Литература 7 класс»   

электронные, 

дидактические 

материалы 

Знать: понятие о лирическом 

герое; 

 понимать: тонкости 

внутреннего мира лирического 

героя, главную тему 

стихотворения; 

55  На дорогах войны... Тема Великой 

Отече-ственной 

войны в рус-ской 

поэзии (Ахматова, 

Симонов, Сурков, 

Ти-хонов, 

Твардовский и др...). 

В.Я.Коровина 

«Литература 7 класс»   

электронные, 

дидактические 

материалы 

уметь: видеть идейную 

позицию автора, способного 

сопереживать, сочувствовать; 

определять главную мысль 

стихотворения, наблюдать над 

ритмом, лексикой, 

звукописью, строфикой 

стихотворения. 

56  Ф.А. Абрамов «О чем 

плачут лошади» 

Слово о писателе. 

Любовь автора ко 

всему живому. 

Эстетические и 

нравственно-

экологические 

В.Я.Коровина 

«Литература 7 класс»   

электронные, 

дидактические 

материалы 

Знать: факты жизни и 

творческой биографии 

писателя, сюжет и 

проблематику рассказа, роль 

сказочных элементов, понятие 

литературной традиции; 



проблемы рассказа. 

Логика истории и 

развития связей 

природы и человека. 

Понятие о 

литературной 

традиции 

 уметь: анализировать 

небольшое эпическое 

произведение, объяснять, 

какими средствами автору 

удается вызвать сочувствие и 

сопереживание у читателей, 

определять особенности 

жанра, композиции, темы 

произведения 

57  Е.И. Носов «Кукла» Слово о писателе. 

Автобиографически

й рассказ «Кукла». 

Протест против 

равнодушия. 

Красота родной 

природы 

в рассказе. 

Мастерство 

описаний 

психологического 

состояния героев, 

драматизма жизни. 

Лаконизм рассказа 

В.Я.Коровина 

«Литература 7 класс»   

электронные, 

дидактические 

материалы 

Знать: сведения о жизни и 

творческой деятельности 

писателя, содержание 

рассказа, понятия «тема» и 

«идея», план анализа 

эпического произведения;  

уметь: анализировать 

небольшое произведение, 

сравнивать тексты, находя 

сходство и различие, 

объяснять роль пейзажа, 

определять средства 

художественной 

выразительности для 

воссоздания психологического 

состояния героя 

58  Ю.П.Казаков. «Тихое 

утро» 

Ю. Казаков. Краткий 

рассказ о писателе. 

"Тихое утро". Вза-

имоотношения 

детей, 

взаимопомощь, 

взаимо-выручка. 

В.Я.Коровина 

«Литература 7 класс»   

электронные, 

дидактические 

материалы 

Знать: сведения о жизни и 

творческой деятельности 

писателя, содержание 

рассказа, понятия «тема» и 

«идея», план анализа 

эпического произведения;  

уметь: анализировать 

небольшое произведение, 



сравнивать тексты, находя 

сходство и различие, 

объяснять роль пейзажа, 

определять средства 

художественной 

выразительности для 

воссоздания психологического 

состояния героя 

59 - 60  Д.С.Лихачев. «Земля 

родная» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смех Михаила 

Зощенко (по рассказу 

«Беда») 

Д. Лихачѐв "Земля 

родная" (главы из 

книги). Духовное 

напутствие 

молодѐжи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово о писателе. 

Смешное и грустное 

в рассказе «Беда». 

«Сочетание иронии 

и правды чувств», 

«пестрый бисер 

лексикона» (М. 

Горький) 

В.Я.Коровина 

«Литература 7 класс»   

электронные, 

дидактические 

материалы 

Знать: сведения о жизни и 

творческой деятельности 

писателя, содержание 

рассказа, понятия «тема» и 

«идея», план анализа 

эпического произведения;  

уметь: анализировать 

небольшое произведение, 

сравнивать тексты, находя 

сходство и различие, 

объяснять роль пейзажа, 

определять средства 

художественной 

выразительности для 

воссоздания психологического 

состояния героя 

 

Знать/понимать: 

автора и сведения о его 

биографии, творчестве, 

содержание рассказа, 

авторскую позицию в оценке 

поступков героев; 



61  Вн.чт. 

«Тихая моя Родина». 

Стихотворения 

русских поэтов XX 

века о Родине, родной 

природе 

Произведения 

В.Брюсова, 

Ф.Сологуба, 

С.Есенина, 

Н.Рубцова, 

Н.Заболоцкого и др. 

Единство человека и 

природы. 

Общее и 

индивидуальное в 

восприятии природы 

русскими поэтами 

 В.Я.Коровина 

«Литература 7 класс»   

электронные, 

дидактические 

материалы 

 

Знать: план анализа 

поэтического произведения, 

особенности восприятия 

родной природы русскими 

поэтами; 

уметь: воспринимать и 

анализировать поэтический 

текст, чувствовать 

настроение автора, определять 

художественные средства: 

эпитеты, сравнения, метафоры 

и пр., передавать настроение 

автора при чтении 

62  Стихотворения 

русских поэтов XX 

века о Родине, родной 

природе 

С.Есенина, 

Н.Рубцова, 

Н.Заболоцкого и др. 

Единство человека и 

природы. 

Общее и 

индивидуальное в 

восприятии природы 

русскими поэтами 

В.Я.Коровина 

«Литература 7 класс»   

электронные, 

дидактические 

материалы 

Знать: план анализа 

поэтического произведения, 

особенности восприятия 

родной природы русскими 

поэтами; 

уметь: воспринимать и 

анализировать поэтический 

текст, чувствовать 

настроение автора, определять 

художественные средства: 

эпитеты, сравнения, метафоры 

и пр., передавать настроение 

автора при чтении 

63  Песни на слова 

русских поэтов 20 века 

Песня как форма 

словесно-

музыкального 

искусства 

В.Я.Коровина 

«Литература 7 класс»   

электронные, 

дидактические 

материалы 

уметь: воспринимать и 

анализировать поэтический 

текст, чувствовать 

настроение автора, определять 

художественные средства: 

эпитеты, сравнения, метафоры 

и пр., передавать настроение 



автора при чтении 

64  Расул Гамзатов «Опять 

за спиной родная 

земля», «О моей 

Родине», «Я вновь 

пришел сюда...» 

Рассказ о поэте. 

Размышления поэта 

об истоках и основах 

жизни. Особенности 

художественной 

образности 

дагестанского поэта 

 В.Я.Коровина 

«Литература 7 класс»   

электронные, 

дидактические 

материалы 

 

Знать: факты жизни и 

творческого пути поэта, план 

анализа лирического 

произведения; 

 понимать: особенности 

художественной образности 

дагестанского поэта;  

уметь: выразительно читать 

стихотворения, анализировать 

поэтический текст 

65-66  Р.Бернс. «Честная 

бедность» и другие 

стихотворения 

 

 

 

 

 

Д.Г.Байрон. «Ты 

кончил жизни путь, 

герой!..» 

Р. Бѐрнс. 

Особенности 

творчества. "Честная 

бедность". 

Представле-ние 

народа о справед-

ливости и честности 

 

Дж. Г. Байрон "Ты 

кон-чил жизни путь, 

ге-рой!.."  Гимн 

славы ге-рою, 

павшему за свобо-ду 

родины. Обучение 

выразительному чте-

нию. 

В.Я.Коровина 

«Литература 7 класс»   

электронные, 

дидактические 

материалы 

Знать: факты жизни и 

творческого пути поэтов, план 

анализа лирического 

произведения; 

 понимать: особенности 

художественной образности 

зарубежных поэтов;  

уметь: выразительно читать 

стихотворения, анализировать 

поэтический текст 

67  Японские трехстишия 

(хокку) 

Японские хокку 

(трѐх-стишия). 

Своеобразие 

японской поэзии. 

В.Я.Коровина 

«Литература 7 класс»   

электронные, 

дидактические 

материалы 

Знать: факты жизни и 

творческого пути поэтов, план 

анализа лирического 

произведения; 

 понимать: особенности 

художественной образности 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полугодовая 

контрольная 

работа по 

литература 

для 7 класса 

 

 

1.Назовите 

жанры 

устного 

народного 

творчества, 

приведите 

примеры. 

  

2.Когда появилась древнерусская литература? 

3. Назовите основные жанры древнерусской литературы. 

4. Назовите основные достижения (разработки) М.В.Ломоносова в литературе. 

5.Дайте определение: 

фольклор 

 былина 

ода 

зарубежных поэтов;  

уметь: выразительно читать 

стихотворения, анализировать 

поэтический текст 

68  О.Генри. «Дары 

волхвов» 

. Слово о писателе. 

Нравственные 

проблемы в рассказе. 

Поэтический гимн 

благородству и 

любви. Смешное и 

возвышенное в 

рассказе. 

Преданность и 

жертвенность во имя 

любви 

В.Я.Коровина 

«Литература 7 класс»   

электронные, 

дидактические 

материалы 

Знать: автора, факты жизни и 

творческого пути писателя, 

содержание рассказа, 

нравственную проблематику 

произведения;  

уметь: видеть гуманизм и 

легкий юмор в рассказах 

писателя 

69 -70  Рэй Дуглас Брэдбери 

«Каникулы» 

 

 

 

 

 

 

Итоги года и задание 

на лето 

Слово о писателе. 

Нравственные 

проблемы в рассказе. 

В.Я.Коровина 

«Литература 7 класс»   

электронные, 

дидактические 

материалы 

Знать: особен- 

ности мировос- 

приятия Брэдбери и его худо 

жественного  

мира. 

Уметь: слышать голос автора 

и понимать идею 

произведения - 



баллада 

стихотворение 

повесть 

  

6 .Как называется двухсложный стихотворный размер с ударением на: 

первом слоге – 

 втором слоге- 

 

7.Определите основную мысль «Песни про царя Ивана Васильевича…» 

 

8.Определите стихотворный размер и тип рифмы стихотворения «Молитва». 

В минуту жизни трудную 

Теснится ль в сердце грусть: 

Одну молитву чудную 

Твержу я наизусть.  

9. Подчеркните эпитеты в данном отрывке. 

Когда волнуется желтеющая нива, 

И свежий лес шумит при звуке ветерка, 

И прячется в саду малиновая слива 

Под тенью сладостной зелѐного листка; 

 

10. Дайте определение художественному приему «олицетворение», приведите пример этого тропа из стихотворения «Когда 

волнуется желтеющая нива». 

  

11.Какому историческому событию посвящена повесть «Тарас Бульба»? 

12.Дайте характеристику литературному герою: 

1вариант: Остапу; 2 вариант: Андрию. 

 

 

Итоговая контрольная работа  по  литературе  7 класс 

В каком произведении А.С.Пушкин проявляет интерес к русской истории, прославляет мужество и отвагу русских людей? 



1)      поэма «Полтава» 

2)      «Песнь о вещем Олеге» 

3)      Повесть «Станционный смотритель» 

Автор «Песни о купце Калашникове…»: 

1)      А.Пушкин 

2)      М.Лермонтов 

3)      Н.Гоголь 

  3.        Кто не является персонажем повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба»? 

             1) Тарас Бульба 

             2) князь Олег 

             3) Остап 

             4) Андрий 

  

4.                  Кто из великих писателей (поэтов) написал стихотворение в прозе «Русский язык»? 

1)      Г.Р.Державин 

2)      А.С.Пушкин 

3)      И.С.Тургенев 

4)      Н.В.Гоголь 

5.                  После какого исторического события в России Н.А.Некрасов написал поэму «Русские женщины»? 

1)      война с Наполеоном 1812г. 

2)      восстание декабристов 

3)      отмена крепостного права 

6.                  К какому жанру мы отнесем произведения М.Е.Салтыкова-Щедрина? 

1)      повесть 

2)      стихотворение 

3)   сказки 

7.                  О ком рассказывает А.П.Чехов в рассказе «Хамелеон» 

1)      о ящерице, которая быстро меняет цвет кожи 

2)      о двуличном чиновнике (полицейском) 

8.                  Писатель П.Х.Максимов пишет: « Его биография ошеломила меня: это была суровая, но и прекрасная сказка о человеке, 

вышедшем из народных низов, поднявшемся на самые высокие вершины человеческой культуры и ставшем властителем душ, всемирно 

известным писателем…»    О ком написаны эти строки? 

1)      Л.Н.Толстой 



2)      И.А.Бунин 

3)      М.Горький 

9.              В каком стихотворении В.В.Маяковского мы встретим строки: 

   Светить всегда, 

    светить везде, 

    до дней последних донца, 

    светить – и никаких гвоздей! 

   Вот лозунг мой -  

   и солнца. 

1)      «Хорошее отношение к лошадям» 

2)      «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским на даче» 

  

10.              Какая тема поднята в рассказе Е.Носова «Кукла»? 

1)      тема Родины 

2)      протест против равнодушия, безразличного отношения к окружающему миру 

3)      тема Великой Отечественной войны 

11.              В рассказе Ю.П.Казакова «Тихое утро» два главных героя. Кто из них лучше знаком с деревенской жизнью? 

1)      Яшка 

2)      Володя 

12.              Л.Н.Толстой в своей повести «Детство» пишет: 

1)      о себе и своих переживаниях 

2)      о брате и его переживаниях 

3)      о друзьях 

13.              Композиция – это: 

1)      эпизод литературного произведения 

2)      столкновение персонажей 

3)      построение произведения 

14.              Кто вышел из стен Царскосельского лицея: 

1)      М.Лермонтов 

2)      Н.Гоголь 

3)      А.Пушкин 

15.              Стихотворный трехсложный размер с ударением на втором слоге: 

1)      Ямб 



2)      Амфибрахий 

3)      Дактиль 

  

16.              Автор рассказа «О чѐм плачут лошади»: 

1)      Ф. Абрамов 

2)      М.Горький 

3)      Ю.Казаков 

18.              Торжественная песня, написанная в честь какого – то исторического события: 

1)      Поэма 

2)      Ода 

3)      Предание 

 

17. 

1.  Узнай по описанию литературного героя, укажи автора и название произведения. 

 

1) Лишь один из них, из опричников, 

Удалой боец, буйный молодец, 

В золотом ковше не мочил усов; 

 

2) «Он редко предводительствовал другими в дерзких предприятиях — обобрать чужой сад или огород, но зато он был всегда одним из 

первых, приходивших под знамѐна предприимчивого бурсака, и никогда, ни в каком случае, не выдавл своих товарищей» 

 

3) «Говорила она, как-то особенно выпевая слова, и они легко укреплялись в памяти моей..... Когда она улыбалась, еѐ тѐмные, как 

вишни,зрачки расширялись, вспыхивая невыразимо приятным светом....» 

 

  

18.  Какому герою принадлежат приведѐнные ниже слова? 

 

1) «Ну, Лексей, ты — не медаль, на шее у меня — не место тебе, а иди-ка ты в люди...» 

 

2) «Пусть же знают они все, что такое значит в Русской земле товарищество! Уж если на то пошло, чтобы умирать, - так никому ж из них не 

доведѐтся так умирать!» 

 



3) «Скажи мне, кудесник, любимец богов, 

Что сбудется в жизни со мною?» 

19. Какое художественное средство выразительности использует автор? 

 

Люблю тебя, Петра творенье, 

Люблю твой строгий, стройный вид, 

Невы державное теченье, 

Береговой еѐ гранит. (А.С. Пушкин) 

 

 

20. Какое художественное средство выразительности использует автор? 

 

Пустеет воздух, птиц не слышно боле, 

Но далеко ещѐ до первых зимних бурь -  

И льѐтся чистая и тѐплая лазурь 

На отдыхающее поле... (Ф.И. Тютчев) 

 

21. Какое художественное средство выразительности использует автор? 

 

Словно ястреб взглянул с высоты небес 

На молодого голубя сизокрылого... (М.Ю. Лермонтов) 

 

22. Определите вид рифмы в стихотворном отрывке: 

 

И сердце радостно 

Дрожит и тает, 

Пока звон благостный  

Не замирает... ( А.К. Толстой) 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 8 класс 

 

 

Номер 

урока 

Дата  Тема урока Основной материал Оборудование, ТСО Требования к уровню 

подготовки учащихся 

1  Литература и история. 

Интерес русских 

писателей к 

историческому 

прошлому своего 

народа. 

Понятие «художественная 

литература». Обращение 

писателей к универсальным 

категориям и ценностям бытия: 

добро и зло, истина, красота, 

справедливость, совесть, дружба и 

любовь, дом и семья, свобода и 

ответственность. Связь 

литературы и истории 

 

 

 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

 

Дать представление об 

образности как 

отличительном 

признаке 

художественной 

литературы, литературе 

как искусстве слова 

2  Отражение жизни 

народа в народных 

песнях. Лирические и 

исторические песни. 

повторить жанры УНТ, показать 

особенности жанра народной 

песни Отражение жизни народа в 

народных песнях. Лирические и 

исторические песни. Частушка как 

песенный жанр 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

 

З н а т ь: образную 

природу словесного 

искусства, развивать 

навыки 

выразительного 

чтения, навыки 

анализа текста 



3  Частушки.  

Особенности  строения  

и  поэтики  частушек.  

Темы  частушек. 

Отражение жизни народа в 

народных песнях. Лирические и 

исторические песни. Частушка как 

песенный жанр 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

З н а т ь: образную 

природу словесного 

искусства, развивать 

навыки выразительного 

чтения, навыки анализа 

текста 

4  Предания как 

исторический жанр 

русской народной 

прозы 

Раскрыть особенности содержания 

и художественной формы 

преданий, сопоставить предания с 

историческими песнями и другими 

жанрами фольклора«О Пугачеве», 

«О покорении Сибири Ермаком». 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать определение 

понятия «предание», 

его жанровые 

особенности. Уметь 

раскрывать 

особенности 

содержания и 

художественной формы 

предания, сопоставлять 

предания с народными 

сказками. 

5  Житийная литература 

как особый жанр 

древнерусской 

литературы. «Житие 

Александра Невского» 

Жанр жития. Отражение в житии 

представления о нравственном 

эталоне. Иерархия ценностей 

православного человека в 

"Житии…". Способы создания 

характера в "Житии". 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

З н а т ь: содержание и 

историческую основу 

―Повести о житии … 

Александра 

Невского»‖. 

Уметь: объяснять 

смысл понятия 

«духовная литература», 

раскрывать духовно-

идейное содержание, 

сравнивать житие с 



УНТ 

6  «Шемякин суд» как 

сатирическое 

произведение 17 века. 

Действительные и 

вымышленные 

события. Особенности 

поэтики бытовой 

сатирической повести 

Понятие «сатира».  «Шемякин 

суд» как сатирическое 

произведение. Тема, идея 

произведения 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать определение 

понятия «сатира», 

особенности 

сатирических 

произведений. 

Определять тему и 

идею произведения 

7  Д. И. Фонвизин. 

«Недоросль». 

Сатирическая 

направленность 

комедии. Проблема 

воспитания истинного 

гражданина. 

Особенности анализа эпизода 

драматического произведения. 

Особенности классицистической 

драматургии. 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

познакомить с 

творчеством Д. И. 

Фонвизина; раскрыть 

особенности 

классицистической 

драматургии. У м е т ь: 

анализировать образы 

комедии, определять 

тематику и 

проблематику 

произведения 

8  Анализ эпизода 

комедии Д. И. 

Фонвизина 

«Недоросль». 

Особенности анализа 

эпизода 

драматического 

произведения. 

Гуманистический пафос комедии.  

Развенчание нравов Простаковых 

и Скотининых. Идеальные герои 

пьесы и их конфликт с миром 

крепостничества. Идея возмездия 

за безнравственность 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Уметь: анализировать 

текст, называть 

персонажей, 

выражающих 

авторскую оценку, 

объяснять, как каждый 

из них оказывается в 

поместье Простаковой, 

давать характеристику 

героям 



9  Р/р. Подготовка к 

домашнему сочинению 

«Человек и история в 

фольклоре, 

древнерусской 

литературе и в 

литературе XVIII века» 

(на примере 1—2 

произведений) 

Обучение составлению плана, 

использованию цитатного 

материала. Вступление и 

заключение к выбранной теме 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Уметь анализировать 

текст, видеть 

персонажи, 

выражающие 

авторскую оценку, 

давать характеристику 

героям 

10  И. А. Крылов. Басни 

«Лягушки, просящие 

царя» и «Обоз» 

И. А. Крылов. Слово о 

баснописце. Басни «Лягушки, 

просящие царя» и «Обоз», их 

историческая основа. Мораль 

басен. 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Уметь анализировать 

текст, видеть 

персонажи, 

выражающие 

авторскую оценку, 

давать характеристику 

героям 

11  И. А. Крылов — поэт и 

мудрец.  

Многогранность личности 

баснописца. Отражение в баснях 

таланта Крылова — журналиста, 

музыканта, писателя, философа 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Уметь анализировать 

текст, видеть 

персонажи, 

выражающие 

авторскую оценку, 

давать характеристику 

героям 

12  К. Ф.Рылеев. Дума 

«Смерть Ермака» 

К. Ф.Рылеев. Слово о поэте. Дума 

«Смерть Ермака» и ее связь с 

русской историей. 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

Уметь анализировать 

текст, видеть 

персонажи, 

выражающие 

авторскую оценку, 

давать характеристику 



2012. Дидактические 

материалы 

героям 

13  А.С. Пушкин. Слово о 

поэте.  Стихотворения 

«Туча», «К**», «19 

октября». Их основные 

темы и мотивы. 

Слово о поэте.  Главные темы в 

его творчестве. Высокое звучание 

темы любви и дружбы в лирике 

Пушкина. Стихотворение  

«К***»(«Я помню чудное 

мгновенье…»).  «Адресность» 

лирики Пушкина 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать: историю 

создания 

стихотворения;  

уметь определять тему 

стихотворения, 

находить и объяснять 

значение музыки 

любви (звуковые и 

лексические повторы,  

повтор строк,  

сквозные рифмы),  

роль художествен-  

но-выразительных  

средств, вырази-  

тельно читать 

14  Тема русской истории в 

творчестве А.С. 

Пушкина. «История 

Пугачева» (отрывки) 

История пугачевского восстания в 

художественном произведении и 

историческом труде писателя. 

Отношение к Пугачеву народа, 

дворян и автора 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Иметь представление 

об исторической основе 

романа, о жанре, 

композиции, идейном 

содержании, системе 

характеров (углубить 

понятие о 

художественном 

образе-характере), 

средствах 



характеристики 

персонажей (портрете, 

пейзаже, речи героя 

15  А. С. Пушкин. 

«Капитанская дочка». 

Замысел и история 

создания романа. 

Соотношение 

исторического факта и 

вымысла 

Тема русской истории в 

творчестве А.С. Пушкина. 

Замысел и история создания 

романа. Соотношение 

исторического факта и вымысла. 

Реальные прототипы героев 

романа 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Ц е л и: определить 

жанровые особенности 

произведения; 

проследить по тексту 

этапы формирования 

характера Петра 

Гринева – молодого 

русского дворянина 

16  Гринев и Швабрин Гринев: жизненный путь героя. 

Нравственная оценка его 

личности. Гринев и Швабрин. 

Реальный прототип Швабрина, 

его роль в произведении. Гринев 

и Савельич 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Ц е л и: проследить по 

тексту путь духовного 

становления  главного 

героя; его отношения с 

людьми ,сформировать 

представление о двух 

героях повести – 

Гринѐве и Швабрине, 

их поступках и 

мотивах поведения; 

выделить основные 

проблемы 

17  Образ Маши 

Мироновой в свете 

авторского идеала. 

Тема милости и 

справедливости 

Семья капитана Миронова. 

Лучшие качества русской 

женщины. Образ Маши 

Мироновой в свете авторского 

идеала. Тема милости и 

справедливости в романе. 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

Рассмотреть образ 

Маши Мироновой как 

идеального женского  

образа; проблему 

милости и 

справедливости в 

романе 



материалы 

18  Пугачев и народное 

восстание в романе и в 

историческом труде 

Пушкина 

Народное восстание в авторской 

оценке  в романе и историческом 

труде Пушкина 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Ц е л и: выявить 

способы и средства 

характеристики героев, 

создать условия для 

раскрытия смысла 

названия повести; 

отметить душевное 

богатство, 

нравственную чистоту, 

народную основу 

образа 

19  Р.р. Контрольное 

сочинение № 1 по 

роману А.С.Пушкина 

«Капитанская дочка» 

Составление плана сочинения, 

сбор языкового материала. 

Написание сочинения на одну из 

заданных тем. 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Уметь обдумывать 

тему, ставить перед 

собой вопросы и 

отвечать на них, 

привлекая текстовый 

материал 

20  А. С. Пушкин. 

«Пиковая дама». Образ 

главного героя повести 

и «наполеоновская» 

тема 

Образ главного героя повести и 

«наполеоновская» тема. 

Нравственно-философская 

проблематика произведения. 

Особенности использования 

фантастического 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Определить 

нравственно-

философскую 

проблематику 

произведения, 

проанализировать 

образ главного героя в 

свете «наполеоновской 

темы» 

21  Контрольная работа по Проверка знаний и умений. Литература. 8 класс. Знать имена авторов, 



творчеству 

А.С.Пушкина. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

соотносить их с 

произведениями. Знать 

принадлежность 

авторов к 

литературным 

напрвлениям 

22  М.Ю. Лермонтов. 

«Мцыри» как 

романтическая поэма 

Слово о поэте. Воплощение 

исторической темы в творчестве 

Лермонтова. Кавказ в жизни и 

творчестве М.Ю.Лермонтова 

Особенности  литературного 

направления(романтизм).«Мцыри» 

как романтическая поэма. Сюжет, 

композиция произведения.  Образ 

главного героя. Философский 

смысл эпиграфа 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Ц е л и: дать 

представление об 

основных фактах 

биографии поэта и 

особенностях его 

поэтической манеры; 

создать условия для 

понимания 

поэтического сюжета, 

сосредоточенного на 

передаче внутренних 

переживаний, 

ощущений человека, 

его чувств и 

настроений; 

познакомить с 

историей создания, 

композицией, идейно-

тематическим и 

художественным 

содержанием поэмы 

23  Судьба 

свободолюбивой 

личности в поэме. Тема 

Трагическое противостояние 

человека и обстоятельств. Образ 

романтического героя.  Человек и 

природа в поэме.  Анализ эпизода 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

Ц е л и: создать 

условия для понимания 

идейного содержания 

поэмы, 



природы из поэмы «Мцыри». Развитие 

представлений о жанре 

романтической поэмы 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

свободолюбивой 

личности героя и его 

стремления к 

независимости; 

совершенствовать 

навык анализа 

поэтического текста в 

единстве формы и 

содержания, письменно 

высказываться на 

предложенную тему, 

развивать понятие о 

романтизме. 

24  Особенности 

композиции и смысл 

финала. Философский 

смысл эпиграфа 

Особенности композиции и смысл 

финала. Философский смысл 

эпиграфа. 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Уметь определять роль 

природы в 

произведении; 

соотношение человека 

с окружающим миром. 

Знать особенности 

композиции и смысл 

финала 

25  Р.р. Подготовка к 

домашнему сочинению 

№ 2 по поэме М. 

.Лермонтова «Мцыри 

Анализ эпизода в поэме „Мцыри" 

(по выбору учащегося). Темы на 

выбор: «Мцыри как 

романтический герой». «Природа 

и человек в поэме „Мцыри". Сбор 

и систематизация материала. 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Ц е л и: подготовить 

учащихся к домашнему 

сочинению; составить 

рабочие материалы к 

обсуждаемым темам; 

проанализировать 

приемы построения 

образа и способы 

художественной 

обрисовки, учить 

работать с критической 



литературой 

26  Н. В. Гоголь.Жизнь и 

творчество. 

Слово о писателе. Его отношение 

к истории, исторической теме в 

художественном творчестве. 

Исторические произведения в 

творчестве Гоголя (с обобщением 

изученного в 5—7 классах) 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Ц е л и: дать 

представление об 

основных фактах 

биографии поэта и 

особенностях его 

поэтической манеры; 

познакомить с 

особенностями 

историзма, эволюции 

подхода к истории в 

творчестве Гоголя, 

обобщение ранее 

изученного. 

27  Н. В. Гоголь. 

«Ревизор». Мастерство 

построения интриги в 

пьесе, особенности 

конфликта комедии 

Мастерство построения интриги в 

пьесе, особенности конфликта 

комедии. Смысл эпиграфа и  

сатирическая направленность 

комедии. История создания 

комедии и ее первой постановки. 

«Ревизор» в оценке 

современников 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Ц е л и: создать 

условия для понимания 

жизненной основы 

комедии; понять 

обстоятельства, 

приведшие чиновников 

к роковой ошибке 

28  Образ города и тема 

чиновничества 

Образ города и тема 

чиновничества. Общественный 

резонанс, вызванный комедией. 

Приемы сатирического 

изображения чиновников. 

Развитие представлений о 

комедии, сатире и юморе 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Ц е л и: 

совершенствовать 

умение анализировать 

драматические 

произведения; 

получить 

представление о 

характере Хлестакова, 

понять механизм его 



превращения, выяснить 

отношение автора 

29  Хлестаков и 

хлестаковщина. 

Авторские средства 

раскрытия характеров 

Понятие о «миражной интриге». 

Хлестаковщина как нравственное 

явление. Авторские средства 

раскрытия характеров 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

З н а т ь: содержание 

статьи Белинского о 

комедии ―Ревизор‖; 

определение понятия 

―хлестаковщина‖. 

У м е т ь: составлять 

тезисы к статье; 

обобщать изученное по 

характерам героев; 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному 

30  Мастерство речевых 

характеристик 

персонажей. 

Многозначность 

финала пьесы. 

Мастерство речевых 

характеристик персонажей. 

Многозначность финала пьесы. 

Подготовка к домашнему 

сочинению «Роль эпизода в 

драматическом произведении» (на 

примере элементов сюжета и 

композиции комедии Н. В. Гоголя 

«Ревизор») 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Ц е л и: создать 

условия для понимания 

ситуации рождения 

страха перед ревизией, 

как основы 

комедийного действия.; 

систематизировать и 

обобщить изученное о 

героях комедии; 

раскрыть роль финала, 

смысл эпиграфа; 

составить тезисы по 

статье В. Г. 

Белинского, 

систематизация и 

обобщение изученного 

материала в форме 



теста; подготовка к 

домашнему сочинению 

31  «Шинель» - одна из 

петербургских 

повестей. Тема города и 

―маленького человека‖ 

Мечта и действительность.  

Образы Акакия Акакиевича и 

«значительного лица».  

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

З н а т ь: текст повести 

У м е т ь: воспринимать 

и анализировать   

32  Мечта и реальность в 

повести «Шинель». 

Образ Петербурга. Роль 

фантастики в 

повествовании. 

Значение фантастического финала 

повести. Гуманистический смысл 

повести и авторская ирония. Роль 

детали в прозе Гоголя. 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

З н а т ь: текст повести 

У м е т ь: воспринимать 

и анализировать   

33  М.Е. Салтыков-

Щедрин.  

«История одного 

города» (отрывок) 

знакомство учеников с 

биографией и творчеством 

Салтыкова – Щедрина; 

напоминание об особенности 

жанра сказки в творчестве 

писателя; расширение 

представления о сатирической 

направленности произведений 

писателя.. М Е. Салтыков-Щедрин. 

Слово о писателе.  

 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

З н а т ь: текст повести 

У м е т ь: воспринимать 

и анализировать   



34  Анализ эпизода(По 

роману «История 

одного города») 

показ своеобразия историзма 

Салтыкова – Щедрина; развитие 

навыка анализа текста, пересказа и 

выразительного чтения. 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

З н а т ь: текст повести 

У м е т ь: 

воспринимать и 

анализировать   

35  Н.С. Лесков. Слово о 

писателе. Нравственные 

проблемы рассказа  

«Старый гений». 

расширение знаний учеников о 

биографии писателя; показ 

своеобразия историзма Н.С. 

Лескова; определение 

нравственных проблем рассказа; 

развитие навыка анализа текста, 

выразительного чтения. 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Уметь обдумывать 

тему, ставить перед 

собой вопросы и 

отвечать на них, 

привлекая текстовый 

материал 

36  Н.С.Лесков и его герои, 

его отношение к России 

определение нравственных 

проблем рассказа; развитие навыка 

анализа текста, выразительного 

чтения. 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Уметь обдумывать 

тему, ставить перед 

собой вопросы и 

отвечать на них, 

привлекая текстовый 

материал 

37  Л. Н. Толстой. Рассказ 

«После бала» 

Слово о писателе. Социально-

нравственные проблемы в рассказе 

«После бала». Особенности 

сюжета и композиции. Решение 

темы любви в рассказе. Проблема 

смысла жизни. Проблема 

жестокости. Идея нравственного 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

Ц е л и: расширить 

знания о личности и 

творчестве Л. Н. 

Толстого; показать 

своеобразие историзма 

писателя, показать 

особенности 



самосовершенствования Образ 

рассказчика. Идея разделенности  

России. Мечта о воссоединении 

дворянства и народа 

материалы композиции рассказа 

―После бала‖, ее роли, 

дать понятие о роли 

приема антитезы в 

идейной и 

художественной ткани 

38  Мастерство 

Л.Н.Толстого в рассказе 

«После бала». 

Особенности 

композиции. 

Особенности композиции. Прием 

контраста в рассказе. Антитеза, 

портрет, пейзаж, внутренний 

монолог как приемы изображения 

внутреннего состояния героев. 

Психологизм рассказа 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Ц е л и: 

совершенствовать 

навык анализа 

прозаичных 

произведений, учить 

умению видеть 

авторскую позицию и 

позицию рассказчика, 

совершенствовать 

навык устного и 

письменного 

высказывания 

39  Р/р. Подготовка  к  

домашнему  сочинению  

«Полковник  на  балу  и  

после  бала». 

Размышления поэта о тайнах 

мироздания, взаимоотношениях 

человека и природы. 

Стихотворение «Тени сизые 

смесились…» Тема могущества и 

бессилия человека 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Уметь видеть за 

«пейзажной»  лирикой 

Тютчева глубокую 

философскую 

направленность; 

анализировать тексты с 

этой точки зрения 

40  Поэзия родной природы 

в творчестве  А.С. 

Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, А.А. Фета, 

А.Н. Майкова, Ф.И. 

Размышления поэтов о тайнах 

мироздания, взаимоотношениях 

человека и природы. 

Стихотворение «Тени сизые 

смесились…» Тема могущества и 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

Знать основные факты 

биографии автора; 

видеть основные 

мотивы  в лирике 

.Уметь анализировать 



Тютчева. бессилия человека 2012. Дидактические 

материалы 

поэтические тексты 

41  Анализ лирического 

произведения. 
 

Образная яркость и философская 

глубина лирики. Размышления 

поэтов о тайнах мироздания, 

взаимоотношениях человека и 

природы 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Уметь видеть за 

«пейзажной»  лирикой 

поэтов. Глубокую 

философскую 

направленность; 

анализировать тексты с 

этой точки зрения 

42  А. П. Чехов. Рассказ «О 

любви» 

Слово о писателе. Рассказ «О 

любви» (из трилогии) как история 

об упущенном счастье. 

Психологизм рассказа 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Ц е л и: расширить 

знания о личности и 

творчестве А.П. 

Чехова; развивать 

навыки анализа текста, 

пересказа и 

выразительного чтения 

43  Контрольное 

тестирование по 

произведениям       Н.С. 

Лескова, Л.Н. Толстого, 

А.П. Чехова 

Проверка знаний и умений. Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать имена авторов, 

соотносить их с 

произведениями. Знать 

принадлежность 

авторов к 

литературным 

напрвлениям 

44  И. А. Бунин.Жизнь и 

творчество. 

Слово о писателе. Проблема 

рассказа «Кавказ». Мастерство И. 

А. Бунина-прозаика 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

Ц е л и: расширить 

знания о личности и 

творчестве И.А. 

Бунина;показать 



В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

особенности его 

творческой 

индивидуальности,  

развивать навыки 

анализа текста, 

пересказа и 

выразительного чтения 

45-46  А. И. Куприн. Рассказ 

«Куст сирени»  

 

 

 

 

Подготовка к 

домашнему сочинению 

№3 на тему «Что 

значит быть 

счастливым?» 

Слово о писателе. Нравственные 

проблемы рассказа «Куст 

сирени». Представления о любви 

и счастье в семье. Своеобразие 

главного героя. Понятие о сюжете 

и фабуле  

 

 

Урок-диспут «Что значит быть 

счастливым?». Н. С. Лескова, Л. 

Н. Толстого, А. П. Чехова, И. А. 

Бунина, А. И. Куприна 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Ц е л и: познакомить 

учащихся с фактами 

жизни и творчества А. 

И. Куприна, вызвать 

интерес к его 

произведениям; 

выявить нравственные 

проблемы рассказа 

―Куст сирени 

З н а т ь: содержание 

рассказа; приемы 

сопоставительного 

анализа  

У м е т ь: 

характеризовать 

особенности сюжета, 

композиции,; выявлять 

авторскую позицию; 

сопоставлять поступки 

героев, использовать 

сравнительные 

характеристики; 

участвовать в 



дискуссии 

47  А. А.Блок. Слово о 

поэте. Историческая 

тема в его творчестве. 

Слово о поэте. Своеобразие 

лирики А. Блока, отражение в ней 

высоких идеалов. Тема любви и 

«страшного мира» в лирике поэта. 

Мотив отрицания и принятия 

жизни. 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Ц е л и: дать 

представление о 

личности А. Блока и о 

своеобразии его лирики 

48  Образ  Родины  в  цикле  

А.Блока  «На  поле  

Куликовом».  Образная  

система  цикла. 

Своеобразие лирики А. Блока, 

отражение в ней высоких идеалов. 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Ц е л и: дать 

представление о 

личности А. Блока и о 

своеобразии его лирики 

49  С. А. Есенин 

«Пугачев». 

Слово о поэте. «Пугачев» — поэма 

на историческую тему. Образ 

предводителя восстания. Понятие 

о драматической поэме 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Ц е л и расширить  

представление о 

личности С. Есенина и 

об исторической теме в 

его творчестве; учить 

выразительному 

чтению и анализу 

поэмы. 

50  Р.р. Контрольное 

сочинение № 2 на тему 

« Образ Пугачева в 

фольклоре, 

произведениях А. С. 

Разные представления об одном 

человеке. Сравнительная 

характеристика образа Пугачева в 

разных произведениях 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

Уметь анализировать 

текст, обосновать свои 

выводы цитатным 

материалом 



Пушкина и С. А. 

Есенина» 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

51  Контрольная работа по 

творчеству Л. Н. 

Толстого, А. П. Чехова, 

И. А. Бунина,  А. А. 

Блока, С. А. Есенина 

Проверка знаний и умений. Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать имена авторов, 

соотносить их с 

произведениями. Знать 

принадлежность 

авторов к 

литературным 

напрвлениям 

52  И. С. Шмелев. «Как я 

стал писателем» 

И. С. Шмелев. Слово о писателе. 

«Как я стал писателем» — 

воспоминание о пути к творчеству 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Уметь анализировать 

текст, обосновать свои 

выводы цитатным 

материалом 

53  М. А. Осоргин. 

«Пенсне» 

М. А. Осоргин. Слово о писателе. 

Сочетание реальности и 

фантастики в рассказе «Пенсне» 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Уметь анализировать 

текст, обосновать свои 

выводы цитатным 

материалом 

54  Журнал «Сатирикон». 

«Всеобщая история, 

обработанная 

Разоблачение обывательского и 

потребительского отношения к 

миру. Человек и история. Образ 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

Уметь отмечать 

афористичность, 

краткость речи, 



«Сатириконом» 

(отрывки). Са-

тирическое 

изображение 

исторических событий. 

повествователя и авторская 

позиция 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

ироничное отношение к 

слабостям человека и 

осуждение 

потребительства 

55  Ироническое 

повествование о 

прошлом и 

современности. Тэффи 

«Жизнь и воротник»; 

М. М.Зощенко 

«История болезни» 

Слово о писателе. Сатира и юмор 

в рассказах М.Зощенко. 

Разоблачение обывательского и 

потребительского отношения к 

миру. Человек и история. Образ 

повествователя и авторская 

позиция 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать факты жизни и 

творческой 

деятельности писателя. 

Уметь отмечать 

афористичность, 

краткость речи, 

ироничное отношение к 

слабостям человека и 

осуждение 

потребительства 

56  А. Т. Твардовский. 

Поэма «Василий 

Теркин». Тема человека 

на войне в поэме 

Слово о поэте. Поэма «Василий 

Теркин». История создания поэмы, 

ее читательская судьба. Тема 

человека на войне в поэме. 

Особенности сюжета поэмы. 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Ц е л и: дать 

представление о фактах 

биографии 

Твардовского, об 

истории создания 

―Книги для бойца‖, 

жанровом новаторстве 

поэмы 

57  Отражение русского 

национального 

характера в образе 

Василия Теркина 

Главы: «Переправа», «Два бойца», 

«Поединок» Тема родины и ее 

воплощение в поэме. Сплав 

трагического и комического,  

народность языка ―Книги о 

бойце‖. 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

Ц е л и: 

совершенствовать 

навык  анализа 

поэтического 

произведения; 

выделить основные 

темы и проблемы; 

отметить стилевое 



материалы многообразие поэмы 

58  Композиция и язык 

поэмы «Василий 

Теркин». Юмор. 

Фольклорные мотивы. 

Авторские отступления. 

Сплав трагического и 

комического,  народность языка 

―Книги о бойце‖. 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Ц е л и: 

совершенствовать 

навык  анализа 

поэтического 

произведения; 

выделить основные 

темы и проблемы; 

отметить стилевое 

многообразие поэмы 

59  А. П. Платонов. 

«Возвращение». 

А. П. Платонов. Слово о писателе. 

Картины войны и мирной жизни в 

рассказе «Возвращение». 

Нравственная проблематика и 

гуманизм рассказа 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Уметь анализировать 

текст, обосновать свои 

выводы цитатным 

материалом 

60  Урок-концерт. Стихи и 

песни о Великой 

Отечественной войне.. 

Боевые подвиги и военные будни в 

творчестве М. Исаковского,Б. 

Окуджавы, А. Фатьянова, Л. 

Ошанина. 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Ц е л и: 

совершенствовать 

навык  анализа 

поэтического 

произведения; 

выделить основные 

темы и проблемы; 

отметить стилевое 



многообразие поэмы 

61-62  В. П. Астафьев. 
«Фотография, на 

которой меня нет».  

 

 

 

Р/р. Классное 

сочинение «Великая 

Отечественная война в 

литературе XX 

века»(произведение по 

выбору учащегося) 

В. П. Астафьев. Слово о писателе. 

Проблемы рассказа «Фотография, 

на которой меня нет». Отражение 

военного времени в рассказе.  

 

 

 

Составление плана сочинения, 

сбор языкового материала. 

Написание сочинения на одну из 

заданных тем. 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Уметь анализировать 

текст, обосновать свои 

выводы цитатным 

материалом  

 

 

 

Уметь обдумывать 

тему, ставить перед 

собой вопросы и 

отвечать на них, 

привлекая текстовый 

материал 

63  Русские поэты о 

Родине, родной 

природе. 

И.Анненский 

«Снег»,Д.Мережковский 

«Родное»,Н.Заболоцкий «Вечер на 

Оке»,Н.Рубцов «По вечерам» 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Ц е л и: 

совершенствовать 

навык  анализа 

поэтического 

произведения; 

выделить основные 

темы и проблемы; 

отметить стилевое 

многообразие поэмы 

 «64  Поэты Русского 

зарубежья об 

оставленной ими 

Родине. Мотивы 

воспоминаний, грусти, 

Н.Оцуп «Мне трудно без 

России»,З.Гиппиус «Знайте!»,Дон 

Аминадо «Бабье лето»,И.Бунин «У 

птицы есть гнездо». 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

Ц е л и: 

совершенствовать 

навык  анализа 

поэтического 

произведения; 



надежды – М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

выделить основные 

темы и проблемы; 

отметить стилевое 

многообразие поэмы 

65  У. Шекспир. Слово о 

писателе. «Ромео и 

Джульетта». Поединок 

семейной вражды и 

любви. «Вечные 

проблемы» в трагедии 

Шекспира. 

Слово о писателе. «Ромео и 

Джульетта». Драма как род 

литературы. Основной конфликт в 

трагедии. Судьба влюбленных в 

мире несправедливости и злобы. 

Отражение в трагедии "вечных" 

тем: любовь, преданность, вражда, 

месть. Смысл финала трагедии 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Ц е л и: дать 

представление об 

отдельных 

произведениях 

зарубежной 

литературы, 

относящихся к периоду 

Возрождения, 

литературы XIX в., 

литературы XX в.; 

совершенствовать 

навык анализа 

прозаических 

произведений в 

единстве формы и 

содержания 

66  Сонеты У. Шекспира. 

Воспевание поэтом 

любви и дружбы. 

Сонет как форма 

лирической поэзии 

Сонеты: № 66 («Зову я смерть. 

Мне видеть невтерпеж…»); № 130 

(«Ее глаза на звезды не 

похожи…»). Мысль и чувство в 

сонетах Шекспира. 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Ц е л и: дать 

представление об 

отдельных 

произведениях 

зарубежной 

литературы, 

относящихся к периоду 

Возрождения, 

литературы XIX в., 

литературы XX в.; 

совершенствовать 

навык анализа 



прозаических 

произведений в 

единстве формы и 

содержания 

67-68  Ж.-Б.Мольер. Комедия 

«Мещанин во 

дворянстве» 

Особенности 

классицистической 

драматургии 

"Мещанин во дворянстве" как 

комедия нравов и характеров. 

Сатирическое значение образа 

господина Журдена. Журден и 

аристократы. 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать особенности 

классицистической 

драматургии; уметь 

сравнивать комедии 

разных авторов, 

работавших в этом 

направлении. Знать 

особенности сюжета и 

композиции 

произведения. 

69  Дж. Свифт. 

«Путешествия 

Гулливера». 

краткое ознакомление учеников  с 

биографией и творчеством 

Свифта; выявление глубинного 

содержания его романа; развитие 

навыка выразительного чтения, 

анализа поэтического текста. 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Уметь анализировать 

текст, обосновать свои 

выводы цитатным 

материалом 

70  «Путешествия 

Гулливера» как сатира 

на государственное 

устройство общества 

выявление глубинного содержания 

его романа; развитие навыка 

выразительного чтения, анализа 

поэтического текста. 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Уметь анализировать 

текст, обосновать свои 

выводы цитатным 

материалом 



71-72  В. Скотт. Слово о 

писателе. «Айвенго» 

как исторический роман  

 

 

 

Итоги года и задание на 

лето 

расширение понятия о жанре 

исторического романа; знакомство 

с Вальтером Скоттом как 

родоначальнике исторического 

романа, о его концепции истории 

и человека в романе; развитие 

навыка анализа текста. 

Литература. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Уметь анализировать 

текст, обосновать свои 

выводы цитатным 

материалом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно – измерительные материалы 

 

Полугодовая контрольная работа 

Часть 1  (1 балл) 

1.Какой из жанров литературы нельзя отнести к фольклорному? 

 

А) сказка; б) былина; в) народная песня; г) поэма 

 

2. Назовите героев исторических песен: 

 

А) Ермак Тимофеевич; Б) Князь Потемкин; в) Емельян Пугачев; г) М.И. Кутузов 

 

3. Отчего погиб герой «Жития…» Александр Невский? 

 

А) в сражении с литовцами; б) предположительно был отравлен в ставке хана Батыя; в) он не погиб, а умер своей смертью, прожив долгую 

жизнь 

 

4. Кого присылал Бог лягушкам в качестве царя в басне И.А.Крылова? 

 

А) осиновый чурбан; б)цаплю; в) журавля  

 

5. Свою работу по исследованию Пугачевского бунта А.С.Пушкин начал  

 

А) с «Истории Пугачевского бунта»; б) с «Капитанской дочки»; в) с книги «Крестьянские бунты» 

 

6. В чьи уста А.С.Пушкин вкладывает пословицу, ставшую эпиграфом ко всей повести: «Береги честь смолоду»? 

 

А) Савельича; б) Петра Гринева; в) Отца Петруши, Андрея Петровича Гринева 

 

7. Жанр произведения М.Ю.Лермонтова «Мцыри»: 



 

А) повесть; б) стихотворение; в) поэма 

 

8. Идейный кульминационный центр «Мцыри» - это… 

 

А) эпизод борьбы Мцыри с барсом; б) встреча с грузинкой; в) сон о золотой рыбке 

 

9. Какую пословицу Н.В.Гоголь взял в качестве эпиграфа к комедии «Ревизор»? 

 

А) «Не в свои сани не садись»; б) «На всякого мудреца довольно простоты»; в) «На зеркало неча пенять, коли рожа крива»  

 

10.Знакомством с каким писателем хвалится Хлестаков? 

 

А) с Гоголем; б) с Пушкиным; в) с Лермонтовым 

 

Часть 2 (по 0,5 балла за каждый ответ) 

 

1. К каким литературным направлениям (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм)  относятся произведения: 

- «Недоросль» Фонвизина – 

- «Бедная Лиза» Карамзина - 

- «Мцыри» Лермонтова – 

- «Капитанская дочка» Пушкина – 

2. Чего хотел Папа Римский от Александра Невского? Как он хотел этого добиться? Назовите произведение 

3.Сколько дней странствовал Мцыри? Назовите автора и произведение. 

4.Кто приходил к Хлестакову «подсунуть»? Перечислите. Назовите автора и произведение.  

 

5. Определите стихотворный размер в следующих строках: 

 

А) «Как хорошо ты, о море ночное,- 

Здесь лучезарно, там сизо-темно...»_______________________________ 

 

Б) В небе тают облака, 

И, лучистая на зное, 



В искрах катится река, 

Словно зеркало стальное.____________________________________ 

 

В) В песчаных степях аравийской земли 

Три гордые пальмы высоко росли.________________________________ 

 

 

 

 

Годовая контрольная работа по литературе (8 класс) 

  

Часть 1 

1.Какой из жанров литературы нельзя отнести к фольклорному? 

А) сказка;  

Б) былина; 

В) народная песня;  

Г) поэма 

2. Назовите героев исторических песен: 

А) Ермак Тимофеевич;  

Б) Князь Потемкин;  

В) Емельян Пугачев; 

 Г) М.И. Кутузов 

3. Отчего погиб герой «Жития…» Александр Невский? 

А) в сражении с литовцами;  

Б) предположительно был отравлен в ставке хана Батыя; 

 В) он не погиб, а умер своей смертью, прожив долгую жизнь 

4. К какому литературному направлению принадлежит повесть Н.М.Карамзина «Наталья, боярская дочь»? 

А) романтизм;  

Б) сентиментализм;  



В) реализм; 

 в) есть черты и сентиментализма, и романтизма 

5. Кого присылал Бог лягушкам в качестве царя в басне И.А.Крылова? 

А) осиновый чурбан; 

Б)цаплю;  

В) журавля  

6. Свою работу по исследованию Пугачевского бунта А.С.Пушкин начал  

А) с «Истории Пугачевского бунта»;  

Б) с «Капитанской дочки»;  

В) с книги «Крестьянские бунты» 

7. Жанр произведения М.Ю.Лермонтова «Мцыри»: 

А) повесть;  

Б) стихотворение; 

 В) поэма 

8. Какую пословицу Н.В.Гоголь взял в качестве эпиграфа к комедии «Ревизор»? 

А) «Не в свои сани не садись»; 

Б) «На всякого мудреца довольно простоты»; 

В) «На зеркало неча пенять, коли рожа крива»  

9. Каков основной композиционный прием в рассказе Л.Н.Толстого «После бала»? 

А) контраст;  

Б) преувеличение; 

В) сопоставление 

Часть 2 

1.Соотнесите фамилию писателя с его  произведением: 

1) Пушкин А.С.                                                                     а)  «Шинель» 

2) Крылов И.А.                б) «История одного города» 

3) Салтыков-Щедрин М.Е.                                                  в)  «Пиковая дама» 

4) Гоголь Н.В.                                                                        г)  «Левша»  

5) Фонвизин Д.И.                 д)  «Квартет» 

6) Лесков Н.С.                                                                        е)  «Недоросль» 

 

2.К какому литературному направлению (классицизм, реализм, романтизм) принадлежит творчество писателей:  



Фонвизин Д.И. -  

Пушкин А.С. -  

Лермонтова М.Ю. -  

 

3.Укажите жанры литературных произведений: 

Н.В.Гоголь «Ревизор» -  

С.Н.Лесков «Старый гений» - 

И.А.Крылов «Слон и Моська» - 

М.Ю.Лермонтов «Мцыри» - 

А.С.Пушкин «Капитанская дочка» - 

4. Что обозначают литературоведческие термины? 

Антитеза – 

Басня – 

Гротеск – 

Диалог – 

Аллегория – 

Композиция –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 9 класс 

 

Номер 

урока 

Дата  Тема урока Основной материал Оборудование, ТСО Требования к уровню 

подготовки учащихся 

1  Литература как искусство 

слова. Место 

художественной 

литературы в 

общественной жизни и 

культуре России 

Национальные 

ценности и традиции, 

формирующие 

проблематику и 

образный мир русской 

литературы, ее 

гуманизм, гражданский 

и патриотический 

пафос. Национальная 

самобытность русской 

литературы. Русская 

литература в контексте 

мировой. Эпохи 

развития литературы. 

Понятие о 

литературном процессе 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

 

Знать: основную 

проблему изучения 

литературы в 9 классе 

(взаимосвязь 

литературы и 

истории); содержание 

и героев произведений, 

изученных в 5—8 

классах. Понимать: 

роль литературы в 

духовной жизни 

человека; значение 

изучения литературы; 

гуманизм, 

гражданский и патрио-

тический пафос 

русской литературы. 

2  Беседа о древнерусской 

литературе.Самобытный 

характер древнерусской 

литературы.Богатство и 

разнообразие жанров. 

«Слово о полку 

Игореве».История 

открытия 

памятника,проблема 

Повторение ранее 

изученного по теме 

«Древнерусская 

литература». 

Патриотический пафос, 

поучительный характер 

и особенности образной 

системы древнерусской 

литературы. Истоки и 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать: основные черты 

и жанры древне-

русской литературы, 

этапы ее развития, 

особенности жанровой 

системы 



авторства. начало древнерусской 

литературы, ее 

христианско-

православные корни. 

Многообразие жанров 

древнерусской 

литературы(летопись, 

слово, житие, поучение) 

3   

Художественные 

особенности 

произведения.Значение 

«Слова…» для русской 

литературы последующих 

веков.Подготовка к 

домашнему сочинению. 

Открытие «Слова..» его 

издание и изучение. 

Вопрос о времени 

создания и авторстве. 

Историческая основа 

памятника, его сюжет. 

Жанр и композиция 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать историческую 

основу памятника, 

историю его открытия 

и создания, 

содержание 

произведения. 

Понимать жанровые 

особенности 

произведения 

4  Классицизм в русском и 

мировом искусстве. 

Характеристика русской 

литературы 18 века. 

Особенности русского 

классицизма 

 Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

 

Знать: основные черты 

и жанры литературы 

18 века, этапы ее 

развития, особенности 

жанровой системы 

5  М. В. Ломоносов. Слово о 

поэте и ученом. М. В. 

Ломоносов – реформатор 

русского языка и системы 

стихосложения. 

«Вечернее размышление 

о Божием величестве при 

случае великого 

 

М.В. Ломоносов — 

реформатор русского 

языка и системы 

стихосложения. Ода 

«Вечернее 

размышление...». 

Особенности 

 

 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

Знать содержание оды 

«Вечернее размышле-

ние...». Понимать: 

идейно-

художественный 

смысл произведения, 

его философскую 

глубину; позицию 



северного сияния». 

Особенности содержания 

и формы произведения. 

содержания и формы 

произведения. Восхи-

щение «Божием 

Величеством», 

творениями природы. 

Изобразительно-

выразительные 

средства, их роль в 

произведении. 

2012. Дидактические 

материалы 

автора. Уметь: 

выразительно читать 

произведе¬ние, 

определять его тему и 

идею; находить в 

поэтическом тексте 

изобразительно-

выразительные 

средства и определять 

их роль; объяснять 

значение устаревших 

слов и выражений 

6  М. В. Ломоносов – 

реформатор русского 

языка, ученый, поэт. 

«Ода на день восшествия 

на престол…» Ода как 

жанр лирической поэзии 

Слово об авторе. Жанр 

оды. Особенности 

жанра оды. Композиция 

«Оды... 1747 года». 

Прославление в оде 

важнейших ценностей 

русского Просвещения: 

мира, родины, науки 

Средства создания 

образа идеального 

монарха.  Роль 

риторических вопросов 

и вос¬клицаний. 

Картина мира, образы 

природы в «Оде... 1747 

года». Изобразительно-

выразительные 

средства, их роль в 

произведении. 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать: сведения о 

жизни и творчестве 

М.В. Ломоносова; 

теорию «трех 

штилей»содержание 

«Оды... 1747 года». 

Понимать: идейно-

художественный 

смысл произведения; 

позицию автора; роль 

античных образов и 

образов природы в 

раскрытии идеи 

произведения. Уметь: 

выразительно читать и 

анализировать 

произведение, 

определять его тему и 

идею; находить в 

поэтическом тексте 

изобразительно-



выразительные 

средства и определять 

их роль; объяснять 

значение устаревших 

слов и выражений 

7  Г. Р. Державин.  

Слово о поэте-философе. 

«Властителям и судьям». 

Жизнь и творчество 

поэта. Традиции и 

новаторство в поэзии 

Г.Р.Державина. Жанры 

поэзии Державина. 

Отражение в лирике 

поэта представлений о 

подлинных жизненных 

ценностях. 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать: сведения о 

жизни и творчестве 

Г.Р. Державина; 

новаторские идеи 

поэта, особенности его 

поэтики; содержание 

стихотворений 

«Властителям и 

судиям», 

8  Тема поэта и поэзии в 

лирике Г.Р. Державина. 

«Памятник». 

Философская 

проблематика 

произведений 

Державина. Взгляды 

Державина на поэта и 

поэзию, гражданский 

пафос его лирики 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

«Памятник»; 

высказывания 

классиков литературы 

и критиков о 

творчестве Г.Р. 

Державина. Понимать: 

философский смысл 

стихотворений, их 

гражданский пафос; 

позицию автора; роль 

ораторских приемов в 

раскрытии идеи 

произведений. Уметь: 

выразительно читать и 

анализировать 

произведения, 

определять их темы и 

идеи; находить в 

поэтических текстах 



изобразительно-

выразительные 

средства и определять 

их роль; объяснять 

значение устаревших 

слов и выражений 

9  А.Н.Радищев.  

Слово о писателе. 

«Путешествие из 

Петербурга в Москву» 

(Главы) Изображение 

российской 

действительности. 

Критика крепостничества. 

Особенности 

повествования в 

«Путешествии…». Жанр 

путешествия и его 

содержательное 

наполнение. 

Слово о писателе. 

«Путешествие из 

Петербурга в Москву».  

Отражение в 

«Путешествии..» 

просветительских 

взглядов автора. Быт и 

нравы крепостнической 

Руси в книге Радищева, 

ее гражданский пафос. 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать: сведения о 

жизни и творчестве 

А.Н. Радищева; 

содержание 

«Путешест¬вия...». 

Понимать: 

гражданский, 

критический па¬фос 

произведения; 

позицию автора. 

10-11  Урок развития речи. 

Сжатое изложение с 

творческим заданием по 

главе «Любань» «Какие 

чувства владеют автором 

при описании жизни 

крестьян в главе 

«Любань»? 

 

 

 

 

 

Обсуждение тем 

изложения: 1. 

Произведения 

литературы XVIII века 

в восприятии 

современного читателя 

(на примере 1—2 

произведений). 2. Темы, 

идеи, значение 

произведений лите-

ратуры XVIII века (на 

примере 1—2 произве-

дений). Составление 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать: содержание и 

героев литературных 

произведений XVIII 

века. Понимать: роль 

изобразительно-выра-

зительных средств в 

произведениях; от-

ношение авторов к 

изображаемому и их 

нравственные идеалы. 

Уметь: писать 

творческие работы; 

анали¬зировать 



 

 

 

 

Н.М.Карамзин.  

Личность, творчество, 

судьба. 

Повесть Н.М.Карамзина 

«Бедная Лиза». Жизнь 

простых людей. 

плана, подбор 

материалов 

 

 

 

Слово о писателе. 

«Бедная Лиза». 

поэтические и 

прозаические про-

изведения, определять 

их темы и идеи 

 

Знать: основные факты 

жизни и творчества 

автора 

12  Черты Сентиментализма в 

повести. 

Стихотворение «Осень» 

Картина мира, образы 

природы. 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать содержание 

повести. Понимать: 

гуманистический 

пафос рус¬ской 

литературы 

13  Общая характеристика 

русской литературы Х1Х 

века. Понятие о 

романтизме и реализме. 

Поэзия, проза, 

драматургия Х1Х века 

Новое понимание 

человека в его связях с 

национальной историей 

(Отечественная война 

1812 г., восстание 

декабристов, отмена 

крепостного права). 

Осмысление русской 

литературой ценностей 

европейской и мировой 

культуры. Романтизм 

как литературное 

направление. 

Воплощение в 

литературе 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать: теоретико-

литературные понятия 

романтизм, реализм, 

народность, 

граждан¬ственность, 

критика, 

публицистика, мему-

арная литература. 

Понимать: 

гуманистический 

пафос рус¬ской 

литературы 



романтических 

ценностей. 

Соотношение мечты и 

действительности в 

романтических 

произведениях. 

Конфликт 

романтического героя с 

миром. Особенности 

романтического 

пейзажа. Формирование 

представлений о 

национальной 

самобытности. А. С. 

Пушкин как 

основоположник новой 

русской литературы. 

Роль литературы в 

формировании русского 

языка 

14  Романтическая  лирика 

начала Х1Х века. 

В.А.Жуковский. Жизнь и  

творчество (обзор). 

В.А.Жуковский  «Море», 

«Невыразимое», 

Жизнь и творчество 

В.А.Жуковского. 

Стихотворения «Море», 

«Невыразимое». Черты 

романтизма в лирике 

В.А.Жуковского. Тема 

человека и природы, 

соотношение мечты и 

действительности в 

лирике поэта 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать: основные факты 

жизни и творчества 

автора,теоретико-

литературные понятия 

романтизм, баллада, 

лирический герой; 

лирические и 

эпические 

произведения В.А. 

Жуковского. 

Понимать: роль В.А. 

Жуковского в раз-

витии русской поэзии; 



гуманистический 

пафос творчества 

поэта 

15  В.А.Жуковский. 

«Светлана». Особенности 

жанра баллады.  

Нравственный мир 

героини баллады. Язык 

баллады: фольклорные 

мотивы, фантастика, 

образы-символы 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Понимать: роль В.А. 

Жуковского в раз-

витии русской поэзии; 

гуманистический 

пафос творчества 

поэта 

16  Александр Сергеевич 

Грибоедов: личность и 

судьба драматурга. 

Слово об А.С. 

Грибоедове — поэте и 

драматурге . Москва в 

судьбе А.С. Грибоедова 

. Разносторонняя 

одаренность, 

талантливость натуры 

писателя. Круг общения 

А.С. Грибоедова. 

Раннее творчество 

драматурга. История 

комедии «Горе от ума». 

Общественные взгляды 

А.С. Грибоедова, 

дипломатическая 

служба 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать: сведения о 

жизни и творчестве 

А.С. Грибоедова, его 

общественные взгля-

ды; историю создания 

и сценическую судьбу 

комедии «Горе от ума». 

Понимать: значение 

творчества А.С. Гри-

боедова для развития 

русской литературы и 

формирования 

общественного 

самосознания. Уметь: 

выступать с 

сообщениями на лите-

ратурную тему; давать 

общую характеристику 

творчества драматурга 

17  «Горе от ума». Обзор 

содержания. Чтение 

ключевых сцен пьесы. 

Специфика жанра 

комедии. Искусство 

построения интриги 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

Знать 

литературоведческие 

понятия (комедия, 



Особенности композиции 

комедии. 

(любовный и 

социально-

психологический 

конфликт). Смысл 

названия и проблема 

ума в комедии 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

конфликт, интрига, 

сюжет), текст комедии, 

действующие лица. 

Понимать природу 

общественной 

комедии, условность 

«разговорного стиха» 

18-19  Фамусовская Москва в 

комедии «Горе от ума» 

 Гости Фамусова — 

общее и различное. 

Фамусовская Москва и 

ее черты. Речевая 

характеристика 

Фамусова и 

фамусовского 

общества. Роль 

внесценических 

персонажей. «Век 

нынешний и век 

минувший». Чацкий в 

системе образов 

комедии. Конфликт 

Чацкого с обществом. 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать значение 

понятий(экспозиция, 

завязка), имена 

внесценических 

персонажей, их роль в 

развитии конфликта. 

Понимать: место 

Фамусова в системе 

персонажей пьесы, его 

образ как символ всей 

аристократически-

патриархальной 

Москвы 

20-21  Чацкий в системе образов 

комедии. 

Общечеловеческое 

звучание образов 

персонажей. 

Чацкий и Софья. 

Чацкий и Молчалин. 

Речевая характеристика 

героев. Значение  

монологов. 

Противопоставление 

образа Чацкого всему 

фамусовскому 

обществу. Отражение в 

пьесе исторического 

конфликта эпохи. 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать: сюжет и 

содержание комедии; 

теоретико-

литературные, понятия 

конфликт, монолог, 

система образов, 

антитеза. Понимать: 

место Чацкого в 

системе образов; 

смысл 

противопоставления 



Чацкий и его создатель Чацкого 

фамусовскому 

обществу; роль 

Чацкого в раскрытии 

идеи комедии; 

позицию автора; 

смысл названия 

комедии 

22   

Язык комедии А. С. 

Грибоедова «Горе от 

ума». Преодоление 

канонов классицизма в 

комедии. Обучение 

анализу эпизода 

драматического 

произведения (по 

комедии «Горе от ума») 

«Открытость »финала 

пьесы, его нравственно-

философское звучание. 

Чацкий – победитель 

или побежденный.  

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать текст комедии, 

определение развязки 

действия, открытого 

финала. Понимать 

смысл названия, 

нравственно –

философское звучание 

комедии 

23  Анализ комедии в 

критической статье 

И.А.Гончарова «Мильон 

терзаний» 

«Горе от ума» в оценке 

И.А.Гончарова. 

Трактовка образов 

главных героев в 

статье. 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать текст статьи 

Гочарова. Понимать 

концепцию 

критической статьи 

24  А.С. Пушкина. Жизнь и 

творчество. А. С. Пушкин 

в восприятии 

современного читателя. 

Лицейская лирика. 

Дружба и друзья в 

творчестве А. С. 

Слово об А.С. Пушкине 

(сообщения 

уча¬щихся). 

Михайловское в судьбе 

поэта (руб¬рика 

«Литературные места 

России», ч. 2, с. 369-

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

Знать: сведения о 

жизни и творчестве 

А.С. Пушкина, его 

поэтические и прозаи-

ческие произведения. 

Понимать: значение 

творчества А.С. Пуш-



Пушкина. 371). Обзор творчества 

А.С. Пуш¬кина. 

Лицейская лирика. 

Друзья и дружба в 

лирике поэта. А.С. 

Пушкин в восприятии 

современного читателя. 

Образ А.С. Пушки¬на в 

изобразительном 

искусстве 

материалы кина для развития 

русской литературы и 

культуры в целом. 

Уметь: выступать с 

сообщениями на ли-

тературную тему; 

выразительно читать 

тексты произведений 

А.С. Пушкина, опре-

делять их темы и идеи; 

строить аргументи-

рованные 

высказывания о 

творчестве поэта и 

восприятии его 

нашими 

современниками 

25-26  Лирика петербургского 

периода. «К Чаадаеву». 

Проблема свободы, 

служения Родине. Тема 

свободы и власти в 

лирике Пушкина. «К 

морю», «Анчар»  
 

 

 

 

Любовь и гармония душ в 

интимной лирике А. С. 

Пушкина. «На холмах 

Грузии…», «Я вас 

любил…». Адресаты 

Воплощение темы 

свободы на разных 

этапах творчества. 

Образно – 

стилистическое 

богатство 

стихотворений 

«Деревня», «К 

Чаадаеву», «Анчар», «К 

морю»  
 

Обзор любовной 

лирики А.С. Пушкина. 

Искренность, 

непосредственность, 

чистота, глубина 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать какое 

воплощение в стихах 

Пушкина нашла тема 

свободы. Понимать 

идейно-

художественное 

своеобразие  

вольнолюбивой 

лирики Пушкина  
 
 

Знать: содержание 

стихотворений А.С. 

Пушкина, 

относящихся к 

любовной лирике; 



любовной лирики поэта чувства, выраженные в 

лирических 

стихотворениях. 

Ночной пейзаж и 

незри¬мый мир души в 

стихотворении «На 

холмах Грузии лежит 

ночная мгла...». Сила 

любви и чувство 

самоотвержения в 

стихотворении «Я вас 

любил: любовь еще, 

быть может...». 

Простота языка, 

музыкальность 

произведе¬ний. 

Гармонические 

отношения лирическо-

го героя с миром. 

Адресаты любовной 

лири¬ки А.С. Пушкина. 

Словарная работа 

теоретико-

литературные понятия 

эпитет, метафора, 

олицетворение, 

сравне¬ние, 

лирический герой. 

Понимать: 

лирический, 

гуманистический 

пафос стихотворений. 

27  Тема поэта и поэзии в 

лирике А. С. Пушкина. 

«Пророк», «Я памятник 

себе воздвиг 

нерукотворный…». 

Раздумья о смысле 

жизни, о поэзии. «Бесы». 

Обучение анализу одного 

стихотворения. 

Стихотворение 

«Пророк» — 

программное 

произведение А.С. 

Пушкина. Служение 

поэзии, родственное 

служению Пророка. 

Роль архаических 

образов и выражений в 

произведении. 

Развитие поэтических 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать: содержание 

стихотворений «Про-

рок», «Я памятник 

себе воздвиг неруко-

творный...»; 

теоретико-

литературные 

по¬нятия эпитет, 

метафора, 

олицетворение, 

сравнение, лирический 



тра¬диций в 

стихотворении «Я 

памятник себе воздвиг 

нерукотворный...». 

Размышления о смысле 

жизни, назначении 

поэта, сути поэзии. 

Сравнительный анализ 

стихотво¬рений А.С. 

Пушкина «Я памятник 

себе воздвиг 

нерукотворный...», Г.Р. 

Державина 

«Памятник», Горация 

«К Мельпомене». 

Словарная работа 

герой, программное 

произведение, высокая 

лексика, архаическая 

лексика. Понимать: 

философскую глубину 

стихо¬творений. 

28  Контрольная работа по 

романтической лирике 

начала ΧІΧ века, комедии 

«Горе от ума», лирике А. 

С. Пушкина 

Проверка знаний и 

умений. 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать имена авторов, 

соотносить их с 

произведениями. Знать 

принадлежность 

авторов к 

литературным 

напрвлениям 

29  А.С. Пушкин. Поэма 

«Цыганы». Черты 

романтизма в 

произведении 

«Цыганы» как 

романтическая поэма. 

Обоб¬щенный характер 

молодого человека 

начала XIX века. Образ 

главного героя: 

переосмысление 

байроновского типа. 

Драматизм поэмы, 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать: сюжет и 

содержание поэмы 

«Цыганы»; теоретико-

литературные понятия 

драматизм, конфликт, 

композиция, антитеза. 

Понимать: идейно-

художественное свое-

образие поэмы; 



особенности конфликта 

и композиции. 

позицию автора 

30  А.С. Пушкин. Роман в 

стихах «Евгений 

Онегин». Своеобразие 

жанра  и композиция 

романа в стихах 

Понятие о реализме. 

История создания 

романа «Евгений 

Онегин». Онегинская 

строфа. Система 

образов романа. 

Единство эпического и 

лирического начал в 

романе. Близость 

романа к 

реалистическому типу 

повествования 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать: историю 

создания, сюжет и со-

держание романа 

«Евгений Онегин»; 

особенности жанра 

произведения; тео-

ретико-литературные 

понятия реализм, 

жанр, сюжет, 

композиция, 

онегинская строфа. 

Понимать: жизненную 

правдивость романа. 

31  Онегин и Ленский Онегин и Ленский – 

герои –антагонисты? 

Нравственно-

философская 

проблематика романа. 

Оценка 

художественных 

открытий Пушкина. В 

статьях В.Г.Белинского 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать содержание глав 

романа; оценку 

художественных 

открытий Пушкина  в 

критике Белинского 

32  Татьяна как «милый 

идеал» Пушкина 

Образ Татьяны в 

романе. Татьяна  и 

Ольга. «Взросление» 

героини. Оценка 

образа Татьяны в 

критике 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать авторское 

отношение к Татьяне, 

Ольге, оценку образа 

Татьяны Белинским 

33  Тема любви и долга. Противостояние  Литература. 9 класс. Знать текст 



Нравственно-

философская 

проблематика 

произведения 

любви и долга в 

романе. Нравственно – 

философские искания 

героев. Проблема 

финала 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

художественного 

произведения, 

нравственно-

философскую 

проблематику романа. 

Понимать смысл 

финала романа, смысл 

сопоставления героев 

34  Образ автора в романе. 

Реализм и энциклопедизм 

романа 

Образ автора в 

произведении. Реализм 

и энциклопедизм 

романа. Присутствие 

внелитературных 

персонажей, их роль 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать лирические 

отступления, тематику 

лирических 

отступлений. 

Понимать в чем 

заключается реализм и 

энциклопедизм романа 

35  Р.Р. Контрольное 

сочинение № 2 по роману 

А.С.Пушкина «Евгений 

Онегин» 

Темы 

сочинений:1.Почему 

роман назван именем 

Онегина?2. Почему 

Татьяну назвал Пушкин 

своим «верным 

идеалом»?3.Роман 

«Е.О.»как 

«энциклопедия русской 

жизни» 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать текст романа, 

художественные 

особенности; 

нравственно-

философскую 

проблематику романа; 

типы вступлений и 

основные приемы их 

создания 

36  А.С.Пушкин «Моцарт и 

Сальери». «Гений и 

злодейство» как главная 

тема в трагедии 

«Маленькие трагедии» 

А.С. Пушкина. 

«Моцарт и Сальери». 

Спор о сущности 

творчества и различных 

путях служения 

искусству Условность 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

Знать: сюжет и 

содержание трагедии 

«Моцарт и Сальери»; 

теоретико-

литературные понятия 

трагизм, конфликт, 

композиция, антитеза. 



образов Моцарта и 

Сальери. Общее между 

ними. 

Противопоставление 

образов героев: «сын 

гармонии» Моцарт и 

«чадо праха» Сальери.. 

материалы Понимать: идейно-

художественное 

своеобразие трагедии; 

представления А.С. 

Пушкина о природе 

гениальности; роль 

диалога в трагедии. 

37  Жизнь и творчество. 

Мотивы вольности и 

одиночества в лирике М. 

Ю. Лермонтова. «Нет, я 

не Байрон, я другой...», 

«Молитва», «Парус», «И 

скучно и грустно…» 

Основные мотивы 

лирики: пафос 

вольности, 

одиночества, жажда 

гармонии в 

стихотворениях 

«Парус». «Нет, я не 

Байрон, я другой», «Я 

жить хочу! Хочу 

печали», «И скучно и 

грустно» 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать понятия мотив, 

лирический герой, 

романтизм, 

скептицизм, основные 

мотивы лирики. 

Понимать идейный 

смысл стихотворений, 

роль поэтической 

интонации, жанровые 

особенности 

38  М.Ю.Лермонтов. 

Стихотворение «Смерть 

поэта». Развитие в 

творчестве М. Ю. 

Лермонтова пушкинских 

традиций 

Жизнь и творчество 

М.Ю.Лермонтова. 

Стихотворение «Смерть 

поэта» как гражданский 

подвиг автора. Развитие 

в творчестве М. Ю. 

Лермонтова 

пушкинских традиций 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать основные факты 

биографии автора. 

Основные мотивы его 

лирики. Понимать 

идейный смысл 

стихотворения 

«Смерть поэта», его 

художественные 

особенности 

39  Любовная лирика 

М.Ю.Лермонтова. 

Стихотворение «Нет, не 

тебя так пылко я 

люблю...» 

Трагическое 

одиночество 

лирического героя 

любовной лирики М.Ю. 

Лермонтова. Любовь 

как страсть, 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

Знать: основные 

мотивы лирики М.Ю. 

Лермонтова; 

особенности любовной 

лирики М.Ю. 

Лермонтова; 



приносящая страдания. 

Адресаты любовной 

лирики М.Ю. Лер-

монтова. Опустошенная 

страданиями душа в 

стихотворениях «Нет, 

не тебя так пылко я 

люблю...», «Поцелуями 

прежде считал...», 

«Расстались мы, но 

твой портрет...». Роль 

аллегории в 

стихотворении 

«Нищий». Изо-

бразительно-

выразительные 

средства, их роль в 

стихотворениях 

2012. Дидактические 

материалы 

содержание 

стихотворений, 

относящихся к 

любовной лирике; 

одно стихотворение 

наизусть. Понимать: 

оттенки чувств и 

переживаний 

лирического героя 

40  Поэт и его поколение. 

Стихотворения «Дума», 

«Предсказание» 

Поэт и его поколение. 

Раздумья Лермонтова о 

поколении в 

стихотворениях 

«Дума», 

«Предсказание». 

Похоронная песнь 

потерянному 

поколению в 

стихотворении «Дума».  

Апокалипсические 

мотивы в 

стихотворении 

«Предсказание» 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать время создания 

стихотворений, , их 

художественное 

своеобразие, жанровые 

особенности 

41  М.Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего Литература. 9 класс. Знать: историю 



«Герой нашего времени». 

Жанр социально-

психологического романа 

времени» — первый 

психологический роман 

в русской литературе. 

Обзор содержания 

романа. Особенности 

жанрасоциально-

психологического 

романа. Традиции 

романтической повести. 

Образы 

повествователей, 

особенности 

композиции 

произведения, ее роль в 

раскрытии образа 

Печорина 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

создания, сюжет и 

содержание романа 

«Герой нашего 

времени»; теоретико-

литературные понятия 

психологический 

роман, сюжет, фабула, 

композиция. 

Понимать: 

новаторский характер 

романа; значение 

произведения в 

русской литературе. 

42  Печорин и горцы. Тема 

любви и женские образы 

в романе 

Загадки образа 

Печорина в повести 

«Бэла».Тема любви и 

женские образы в 

романе Противоречивая 

сущность любви героя. 

Традиции и обычаи 

народов Кавказа 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать текст повести. 

Понимать 

художественное 

своеобразие повести. 

Уметь различать героя. 

Повествователя и 

автора в 

повести»Бэла», 

определять жанр 

повести и ее 

художественные 

особенности 

43  Журнал Печорина как 

средство самораскрытия 

его характера. «Тамань», 

«Княжна Мери», 

«Фаталист» 

Углубление образа 

главного героя романа в 

повести «Тамань». 

Эмоциональная 

насыщенность и 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

Понимать 

художественные 

особенности повести, 

способы создания 

психологического 



живописность повести – М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

портрета 

44  Печорин  в системе 

мужских образов романа. 

Дружба в жизни 

Печорина 

Развитие образа 

Печорина в романе. 

Психологический 

портрет главного героя 

как способ раскрытия 

«внутреннего человека» 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Понимать 

художественные 

особенности повести, 

способы создания 

психологического 

портрета 

45  Печорин в системе 

женских образов романа. 

Любовь в жизни 

Печорина 

«Журнал Печорина»  

как средство раскрытия 

его характера. Печорин 

и доктор Вернер. 

Печорин и 

Грушницкий, Печорин 

и Мери, Печорин и 

Вера. «Лишние» люди в 

русской литературе. 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать понятие 

«двойник», 

содержание повести. 

Понимать способы 

создания образа 

главного героя через 

самооценку 

46  Художественные 

особенности романа 

М.Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени». Черты 

романтизма и реализма в 

романе 

Портрет и пейзаж как 

средства раскрытия 

психологии личности. 

Изобразительно-

выразительные 

средства, их роль в 

романе. Черты 

романтизма и реализма 

в произведении. Язык 

романа. Автор и 

Печорин. Печорин и 

Онегин. Иллюстрации к 

роману 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать: теоретико-

литературные понятия 

портрет, пейзаж, 

романтизм, реализм, 

тропы. Понимать: 

смысл названия 

романа; значение 

образа Печорина в 

развитии русской 

литературы; 

соотношение 

романтизма и реализма 

в романе; роль 



портрета, пейзажа в 

создании образов. 

47  Р.Р. Подготовка к 

написанию домашнего 

сочинения №2 по твор-

честву М.Ю. Лермонтова 

Основные мотивы 

лирики М.Ю. Лермон-

това. Сопоставление 

лирических произве-

дений А.С. Пушкина и 

М.Ю. Лермонтова. 

Значение романа М.Ю. 

Лермонтова «Герой 

нашего времени». 

Составление плана, 

сбор языкового 

материала 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать: содержание и 

героев произведений 

М.Ю. Лермонтова. 

Понимать: роль 

изобразительно-

выразительных 

средств в 

произведениях; пози-

цию автора. 

48  Н.В. Гоголь. Поэма 

«Мертвые души». 

История замысла, жанр и 

композиция поэмы, 

логика 

последовательности ее 

глав 

Слово о Н.В. Гоголе . 

Замысел и история 

создания поэмы «Мерт-

вые души». Роль поэмы 

в судьбе Н.В. Гоголя. 

Обзор содержания 

произведения. 

Своеобразие жанра и 

композиции поэмы. 

Портреты Н.В. Гоголя 

художников А.Г. Ве-

нецианова, А.А. 

Иванова 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать: сведения о 

жизни и творчестве 

Н.В. Гоголя; 

содержание и героев 

ранее прочитанных 

произведений 

писателя; историю 

создания, сюжет и 

содержание поэмы 

«Мертвые души»; 

особенности жанра и 

композиции 

произведения. 

Понимать: смысл 

названия поэмы; роль 

произведения в судьбе 

писателя. 

произведениями 

49  Место Чичикова в Система образов. Литература. 9 класс. Знать историю 



системе образов.  Первоначальный 

замысел и идея Гоголя. 

Место Чичикова в 

системе образов.   

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

создания поэмы, 

первоначальный 

замысел Гоголя и его 

дальнейшую 

эволюцию. Понимать 

особенности жанра, 

художественного 

осмысления 

действительности.; 

место Чичикова в 

системе образов 

50  Авантюра Чичикова как 

сюжетная основа 

повествования 

Чичиков – 

«приобретатель», 

новый герой эпохи. 

Чичиков как антигерой. 

Эволюция Чичикова в 

замысле поэмы 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Понимать особенности 

жанра, 

художественного 

осмысления 

действительности.; 

место Чичикова в 

системе образов 

51  Образы помещиков и 

чиновников и средства их 

создания 

Система образов 

помещиков. Авторская 

концепция омертвления 

души. Образы 

Манилова и Коробочки. 

Собакевич и Ноздрев. 

Плюшкин. Эволюция 

Плюшкина в замысле 

поэмы 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать текст поэмы,  

типический характер.  

Понимать способы 

создания образов 

помещиков. 

52  Чичиков как новый герой 

эпохи и как антигерой. 

Эволюция его образа в 

замысле поэмы 

Чичиков – 

«приобретатель», 

новый герой эпохи. 

Чичиков как антигерой. 

Эволюция Чичикова в 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

Понимать особенности 

жанра, 

художественного 

осмысления 

действительности.; 



замысле поэмы – М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

место Чичикова в 

системе образов 

53  Души мертвые и живые в 

поэме.  Смысл названия 

произведения 

Мертвые и живые 

души: городские 

чиновники, обыватели. 

Возможность 

возрождения героев 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать и понимать 

метафорическое 

название поэмы; уметь 

анализировать  текст 

произведения. 

54  Соединение комического 

и лирического начал в 

поэме «Мѐртвые души».  

«Мертвые души» - 

поэма о величии 

России. Причины 

незавершенности 

поэмы. Образ автора в 

поэме, его эволюция. 

Соединение 

сатирического и 

лирического начал в 

поэме. Широта и 

многообразие тематики 

лирических 

отступлений, их 

идейный смысл. Зна-

чение образа дороги. 

Символический смысл 

образа птицы-тройки. 

Поэма Н.В. Гоголя 

в оценке критики. В.Г. 

Белинский о поэме. 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать: сюжет и 

содержание поэмы; 

оценку поэмы 

современниками; 

теоретико-ли-

тературные понятия 

лирические отступле-

ния, символический 

смысл. Понимать: 

авторский замысел и 

его эволюцию; роль 

лирических 

отступлений в поэме; 

символический смысл 

образов дороги, 

птицы-тройки; 

способы выра- 

жения позиции и 

нравственных идеалов 

автора. Уметь: 

определять тему и 

идею лирических 



отступлений; 

анализировать текст 

55  Р.р. Контрольное 

сочинение № 3 по 

творчеству Н.В.Гоголя 

Обсуждение тем 

сочинения: 1. Образы 

помещиков в поэме 

Н.В. Гоголя «Мертвые 

души». 2. Образ города 

в поэме Н.В. Гоголя 

«Мертвые души». 3. 

Образ автора в поэме 

Н.В. Гоголя «Мертвые 

души». 4. Анализ 

эпизода поэмы Н.В. 

Гоголя «Мертвые 

души». Составление 

плана, подбор 

материалов 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать: сюжет и 

содержание поэмы; 

оценку поэмы 

современниками 

Уметь: определять 

тему и идею лириче-

ских отступлений; 

анализировать текст; 

составлять план и 

подбирать материалы 

по теме сочинения 

56  А.Н. Островский. 

Комедия «Бедность не 

порок».  Конфликт 

комедии А.Н. Ост-

ровского «Бедность не 

порок» 

Слово об А.Н. 

Островском — 

драматурге, создателе 

репертуара русского 

театра (сообщения 

учащихся). Малый 

театр в Москве -дом 

А.Н. Островского. 

Обзор творчества 

драматурга. Отражение 

в пьесах реальных 

общественных 

противоречий времени. 

Особенности сюжета 

пьесы «Бедность не по-

рок». Обзор 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать: сведения о 

жизни и творчестве 

А.Н. Островского; 

сюжет и содержание 

пьесы «Бедность не 

порок». Понимать: 

роль А.Н. Островского 

в создании русского 

театра. 



содержания пьесы . 

Стихия русской жизни 

в пьесе. Патриар-

хальный мир и угроза 

его распада. Любовь в 

патриархальном мире и 

ее влияние на героев 

пьесы. Роль народной 

песни в произведении 

57  «Бедность не порок». 

Особенности сюжета. 

Патриархальный мир в 

пьесе и угроза его распада 

Особенности сюжета 

пьесы «Бедность не по-

рок». Обзор 

содержания пьесы . 

Стихия русской жизни 

в пьесе.  

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Понимать: роль А.Н. 

Островского в 

создании русского 

театра. 

58  Любовь в патриархальном 

мире и еѐ влияние на 

героев пьесы «Бедность 

не порок». Комедия как 

жанр драматургии 

Патриархальный мир и 

угроза его распада. 

Любовь в 

патриархальном мире и 

ее влияние на героев 

пьесы. Роль народной 

песни в произведении 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать: сведения о 

жизни и творчестве 

А.Н. Островского; 

сюжет и содержание 

пьесы «Бедность не 

порок». Понимать: 

роль А.Н. Островского 

в создании русского 

театра. 

59  Ф.М.Достоевский. «Белые 

ночи». 

Слово о писателе. Тип 

«петербургского 

мечтателя»  в повести 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

Знать:  традиции 

изображения 

«маленького» человека 



материалы 

60  Роль истории Настеньки в 

повести «Белые ночи».  

Содержание и смысл 

«сентиментальности» в 

понимании 

Достоевского. 

Развитие понятия о 

повести 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать: проблемы 

повести; психологизм 

повести 

61  Л.Н.Толстой. «Юность». Слово о писателе. 

Обзор содержания 

автобиографической 

трилогии. «Юность». 

Формирование 

личности героя 

повести, его духовный 

конфликт с 

окружающей средой и 

собственными 

недостатками и его 

преодоление. 

Особенности поэтики 

Толстого в повести  

«Юность»: 

психологизм, роль 

внутреннего монолога в 

раскрытии души героя 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать: осознание 

героем собственной 

нравственной позиции 

62  А.П.Чехов. «Смерть 

чиновника». 

Слово о писателе. 

«Смерть чиновника». 

Эволюция образа 

маленького человека в 

русской литературе 

XIX века. Чеховское 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

Знать: сведения о 

жизни и творчестве 

А.П. Чехова; сюжет и 

содержание рассказа 

«Смерть чиновника»; 

способы создания 



отношение к 

маленькому человеку. 

Боль и негодование 

автора. 

2012. Дидактические 

материалы 

комического. 

Понимать: смысл 

названия рассказа; 

нравственную 

проблематику произве-

дения; отношение 

автора к героям; роль 

контраста в 

произведении 

63  «Тоска». Тема 

одиночества человека в 

многолюдном городе. 

Тема одиночества 

человека в мире в рас-

сказе «Тоска». Причина 

одиночества героя. 

Особенности авторской 

позиции и способы ее 

выражения  в рассказах 

Образ многолюдного 

города и его роль в 

рассказе. Значение 

образа лошади. Речевая 

характеристика героев. 

Роль пейзажа в рас-

сказе. Роль эпиграфа. 

Развитие представ-

ления о жанровых 

особенностях рассказа 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать: сюжет и 

содержание рассказа 

«Тоска»; теоретико-

литературные понятия 

жанр, рассказ, пейзаж, 

психологизм. 

Понимать: смысл 

названия рассказа, эпи-

графа к нему; 

отношение автора к 

героям, его сочувствие 

к ним; идейный смысл 

и нравственную 

проблематику 

рассказа; роль 

эпизодических лиц, 

пейзажа в произ-

ведении 

64  Беседа о стихах Н. А. 

Некрасова, Ф. И. 

Тютчева, А. А. Фета. Их 

стихотворения разных 

жанров. Эмоциональное 

богатство русской поэзии. 

Жизнь и творчество 

Тема «невыразимого» в 

лирике Фета. 

Неисчерпаемость мира 

и бессилие языка Жизнь 

и творчество 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

Знать основные 

сведения о жизни и 

творчестве поэтов, 

текст стихотворения. 

Понимать идейный 

смысл стихотворения 



Развитие представления о 

жанрах лирических 

произведений 

Н.А.Некрасов. 

Представления 

Некрасова о поэте и 

поэзии. Своеобразие 

некрасовской музы 

2012. Дидактические 

материалы 

65  И.С.Тургенев.Повесть 

«Первая любовь». 

Жизнь и 

творчество.Тема любви. 

Образ русской 

женщины и проблема 

женского счастья 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать основные 

сведения о жизни и 

творчестве писателя. 

Идейный смысл и 

нравственную 

проблематику 

рассказа; 

66  Русская литература  XX  

века: многообразие 

жанров и направлений 

Личность и 

государство. Тема 

родины и ее судьбы. 

Образ России в поэзии 

ХХ века. Годы военных 

испытаний и их 

отражение в 

литературе.  

Обращение писателей 

второй половины ХХ 

века к острым 

проблемам 

современности. Поиски 

незыблемых 

нравственных 

ценностей в народной 

жизни, раскрытие 

самобытных русских 

характеров. 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать: произведения 

писателей XX века. 

Понимать: влияние 

исторических событий 

на судьбу русской 

литературы XX века. 

Уметь: давать общую 

характеристику 

русской литературы 

XX века; определять 

темы, идеи 

произведений; 

рассказывать о 

писателях XX века 

67-68  А.И. Бунин.. «Темные Слово о писателе. Литература. 9 класс. Знать: биография 



аллеи». Мастерство И.А. 

Бунина в рассказе 

«Темные аллеи». Лиризм 

повествования 

История любви 

Надежды и Николая 

Алексеевича. Лиризм 

повествования 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

писателя, 

текст произведения 

69-71  Михаил Афанасьевич 

Булгаков.  

Повесть «Собачье 

сердце» как социально-

философская сатира на 

современное общество. 

Система образов повести 

«Собачье сердце». 

Слово о писателе. 

История создания и 

судьба повести. 

Система образов 

повести «Собачье 

сердце». Сатира на 

общество шариковых и 

швондеров 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать: прием гротеска 

в повести; 

художественная 

условность, 

фантастика 

72  Поэтика повести М. А. 

«Собачье сердце». 

Гуманистическая позиция 

автора.  

Поэтика Булгакова-

сатирика. 

Гуманистическая 

позиция автора Смысл 

названия. 

Художественная 

условность, фантастика, 

сатира. Гротеск и их 

художественная роль в 

повести 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать: прием гротеска 

в повести; 

художественная 

условность, 

фантастика 

73  Смысл названия. 

Художественная 

условность. Фантастика, 

сатира, гротеск и их 

художественная роль в 

повести. 

Поэтика Булгакова-

сатирика. 

Гуманистическая 

позиция автора Смысл 

названия. 

Художественная 

условность, фантастика, 

сатира. Гротеск и их 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать: прием гротеска 

в повести; 

художественная 

условность, 

фантастика 



художественная роль в 

повести 

74  М.А. Шолохов. Рассказ 

«Судьба человека». 

Гуманизм шолоховской 

прозы. Проблема 

нравственного выбора в 

рассказе 

Слово о М.А. 

Шолохове. Смысл 

названия рассказа 

«Судьба человека». 

Судьба человека и 

судьба Родины.. 

Трагедия народа в годы 

войны и судьба Андрея 

Соколова.  Тема 

народного подвига, 

непобедимости 

человека. Образ 

главного героя. 

Особенности 

национального 

характера. Главные 

черты Андрея 

Соколова: мужество, 

стойкость, сила духа, 

гордость, душевная 

щедрость, 

человечность, 

сердечность, чув¬ство 

ответственности, 

чувство собственного 

достоинства 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать: сведения о 

жизни и творчестве 

М.А. Шолохова; 

сюжет и содержание 

рассказа «Судьба 

человека»; теоретико-

литературные понятия 

рассказ-эпопея, 

типизация, реализм. 

Понимать: смысл 

названия рассказа; 

нравственные идеалы 

автора, его сочувствен-

ное отношение к 

герою; 

патриотический, 

гуманистический 

пафос произведения. 

75-76  Особенности сюжета  и 

композиции рассказа 

М.А. Шолохова «Судьба 

человека». Роль 

пейзажных зарисовок в 

Особенности 

авторского 

повествования в 

рассказе. Особенности 

композиции (рассказ в 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

Знать: сюжет и 

содержание рассказа; 

теоретико-

литературные понятия 

рассказ-эпопея, 



рассказе  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А.И. Солженицын. 

Рассказ «Матренин 

двор». 

рассказе). Широта 

реалистической 

типизации, 

особенности жанра. 

Автор и рассказчик. 

Сказовая манера 

повествования. Роль 

весеннего пейзажа в 

рассказе. Значение 

образа Ванюшки. 

Антитеза как основной 

прием построения 

рассказа.. Реализм М.А. 

Шолохова. Анализ эпи-

зода «В церкви». Герой 

в ситуации выбора  
 

Слово об А.И. 

Солженицыне. Обзор 

творчества писателя. 

Историческая и 

биографическая основа 

рассказа «Матренин 

двор». 

2012. Дидактические 

материалы 

типизация, реализм, 

антитеза. Понимать: 

идейно-

художественный 

смысл рассказа; 

позицию автора; 

патриотический, 

гуманистический 

пафос произведения.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: сведения о 

жизни и творчестве 

А.И. Солженицына; 

историю создания, 

77-78  Автобиографическая 

основа рассказа, его 

художественное 

своеобразие. 
  
 
 
 
 

Жанровое своеобразие 

рассказа (черты 

житийной литературы, 

сказа, притчи). Образ 

главной героини и тема 

праведничества в 

русской литературе. 

Прототип образа 

Матрены — 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы  

сюжет и содержание 

рассказа «Матренин 

двор»; теоретико-

литературные понятия 

житийная литература, 

рассказ-притча, сказ, 

почвенничество. 

Понимать: смысл 

названия рассказа; по-



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итоговая контрольная 

работа 

характерный народный 

тип русской 

крестьянки. Само-

отверженность, 

подвижничество 

Матрены, трагизм ее 

судьбы Нравственная 

проблематика рассказа  
 

Тестирование, 

развернутые ответы на 

проблемные вопросы 

зицию автора; 

искренность, 

подлинность повество-

вания; 

гуманистический 

пафос произведения. 

 

 

 

Знать: содержание и 

героев прочитанных 

произведений. 

Понимать: роль 

изобразительно-

выразительных 

средств в 

произведениях; отно-

шение авторов к 

изображаемому; пафос 

произведений. Уметь: 

пересказывать сюжеты 

и отдельные эпизоды 

произведений; 

анализировать 

прозаические и 

поэтические тексты, 

определять их темы и 

идеи; строить раз-

вернутые 

высказывания на 

основе прочитанного; 

аргументировать свою 

точку зрения 



79  Русская поэзия 

Серебряного века 

Личность и 

государство. Тема 

родины и ее судьбы. 

Образ России в поэзии 

ХХ века. 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Умение составлять 

конспект лекции 

80  А .Блок.  Стихотворение 

«Русь». Родина и любовь 

как единая тема в 

творчестве Блока 

Слово  о поэте. 

Стихотворение «Русь». 

Родина и любовь как 

единая тема в 

творчестве Блока. 

Художественные 

средства создания 

образа России. 

Лирический герой 

стихотворения 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать основные факты 

творческого пути 

Блока, особенности его 

художественного 

метода. Понимать 

идейный смысл 

стихотворений, 

своеобразие 

лирических интонаций 

81  Сергей Александрович 

Есенин. Тема Родины в 

лирике Есенина. «Вот 

уже вечер», «Край ты 

мой заброшенный», 

«Разбуди меня завтра 

рано» 

Слово о 

поэте.Поэтизация 

крестьянской Руси в 

творчестве Есенина. 

Эмоциональная 

искренность и 

философская глубина 

поэзии Есенина 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать основные факты 

творческого пути 

Есенина, особенности 

его художественного 

метода. Понимать 

идейный смысл 

стихотворений, 

своеобразие 

лирических интонаций 

82  С.Есенин. Стихотворения 

«Гой ты, Русь, моя 

родная», «Отговорила 

роща золотая».Человек и 

природа в 

художественном мире 

Стихотворения «Гой 

ты, Русь, моя родная», 

«Отговорила роща 

золотая». Поэтизация 

крестьянской Руси в 

творчестве Есенина. 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

Знать основные факты 

творческого пути 

Есенина, особенности 

его художественного 

метода. Понимать 

идейный смысл 



поэта Эмоциональная 

искренность и 

философская глубина 

поэзии Есенина 

2012. Дидактические 

материалы 

стихотворений, 

своеобразие 

лирических интонаций 

83  Владимир Владимирович 

Маяковский. Слово о 

поэте. 

Новаторство поэзии 

Маяковского. 

«Послушайте!», «А вы 

могли бы?», «Люблю» 

(отрывок). 

Слово о поэте. 

Новаторство поэзии 

Маяковского. 

Своеобразие стиха, 

ритма, интонаций. 

Словотворчество 

поэзии. 

Маяковский о труде 

поэта 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать: символизм, 

акмеизм, футуризм; 

новаторство поэзии 

84  М.И. Цветаева. Стихи 

0 поэзии, 

любви, жизни и смерти 

Слово о М.И. 

Цветаевой. Мотивы и 

настроения лирики. 

Своеобразие стиха, 

ритма, рифмы, 

интонаций. Жажда 

жизни и думы о смерти 

в стихотворении 

«Идешь, на меня 

похожий...». 

Поэтический портрет, 

чувство 

преемственности 

«мятежности» в 

стихотворении 

«Бабушке». 

Беспощадная 

искренность и свежесть 

чувства в 

стихотворениях «Мне 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать: сведения о 

жизни и творчестве 

М.И. Цветаевой; 

тексты стихотворений 

наизусть (по выбору); 

особенности худо-

жественного метода 

поэта. Понимать: в чем 

своеобразие 

лирической героини 

М.И. Цветаевой. 



нравится, что вы 

больны 

85  «Родина». Образ Родины 

в лирическом цикле 

Цветаевой «Стихи о 

Москве». Традиции о 

новаторство в творческих 

поисках поэта 

Мотивы и настроения 

лирики. Своеобразие 

стиха, ритма, рифмы, 

интонаций. 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

особенности худо-

жественного метода 

поэта. Понимать: в чем 

своеобразие 

лирической героини 

М.И. Цветаевой. 

86  Николай Алексеевич 

Заболоцкий. 
Философский характер 

лирики Заболоцкого 

Слово о поэте. Тема 

гармонии с природой, 

любви и смерти в 

лирике поэта. «Я не 

ищу гармонии в 

природе...», «Где-то в 

поле возле 

Магадана...», 

«Можжевеловый куст», 

«О кра-соте 

человеческих лиц», 

«Завещание». 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать: творческий путь 

поэта; нравственность 

и гуманизм поэзии 

Заболоцкого 

87  Анна Андреевна 

Ахматова. Трагические 

интонации в любовной 

лирике. «Четки», «Бе-лая 

стая», 

Слово о поэте. 
Человечность и 

патриотизм. 

Активность 

гражданской позиции 

поэта. 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать основные факты 

творческого пути 

Ахматовой, 

особенности его 

художественного 

метода. Понимать 

идейный смысл 

стихотворений, 

своеобразие 

лирических интонаций 

88  Стихотворения о любви, о Слово о поэте. Литература. 9 класс. Знать основные факты 



поэте и поэзии. 

Особенности поэтики 

ахматовских 

стихотворений. 

«Пушкин», 

«Подорожник», «ANNO 

DOMINI», «Тростник», 

«Ветер войны». 

Стихотворения «Не с 

теми я, кто бросил 

землю..», «Мужество». 

Война как проверка 

человека на мужество. 

Человечность и 

патриотизм. 

Активность 

гражданской позиции 

поэта. Тема родины и 

гражданского долга в 

лирике Ахматовой 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

творческого пути 

Ахматовой, 

особенности его 

художественного 

метода. Понимать 

идейный смысл 

стихотворений, 

своеобразие 

лирических интонаций 

89  Борис Леонидович 

Пастернак. «Красавица 

моя, вся стать...», 

«Перемена», «Весна в 

лесу», «Во всем мне 

хочется дойти...», «Быть 

знаменитым 

некрасиво...». 

Философская глубина 

лирики Пастернака. 

Слово о поэте. 

Вечность и 

современность в стихах 

о природе и любви. 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать: философская 

глубина лирики поэта 

90  Александр Трифонович 

Твардовский. Интонация 

и стиль стихотворений 

«Урожай», «Весенние 

строчки» 

Слово о поэте. 

Раздумья о Родине и о 

природе в лирике поэта. 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать: основные 

мотивы творчества 

91  А. Твардовский. «Я убит 

подо Ржевом».  

Проблемы интонации 

стихов о войне 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

Знать: основные 

мотивы творчества 



В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

92  Песни и романсы на 

стихи русских поэтов 

XIX—XX веков 

Внеклассное чтение. 

«Музыка поэзии». 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать: отличительные 

признаки жанра 

романс 

93  Песни и романсы на стихи 

русских поэтов XIX—XX 

веков 

Внеклассное чтение. 

«Музыка поэзии». 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать: отличительные 

признаки жанра 

романс 

94  Литература эпохи 

Античности. Катулл. 

Стихотворения 

Понятие об античной 

лирике. Катулл. Слово 

о поэте. Поэзия 

Катулла – 

противостояние 

жестокости и 

властолюбию Рима. 

Любовь как 

приобщение к 

безмерности природы. 

Щедрость души поэта 

и мотивы отчаяния и 

гнева в его 

стихотворениях. 

Лаконизм образов и 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать: исторические 

реалии времен Катулла 

и Горация; сведения о 

жизни и творчестве 

античных поэтов, 

основные темы и 

мотивы их лирики. 

Понимать: своеобразие 

античной лирики; 

философский характер 

стихотворений; вклад в 

литературу А.С. 

Пушкина-переводчика 



напряженность чувств 

в лирике поэтов 

Античности. 

Душевная раздвоен-

ность чувства в 

стихотворении «Нет, 

ни одна среди 

женщин...». Боль от 

разочарования в 

дружбе в 

стихотворении «Нет, 

не надейся приязнь 

заслужить...». А.С. 

Пушкин как пере-

водчик Катулла 

(«Мальчику»). 

95  Данте Алигьери. 

Божественная комедия» 

(«Ад», I, V Песни) 

Слово о поэте. 

«Божественная 

комедия». Трехчастная 

композиция поэмы как 

символ пути человека 

от заблуждения к 

истине. Тема страдания 

и очищения. Данте и 

Вергилий. Данте и 

Беатриче 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать содержание 1-3 

песен «Ада». 

Понимать 

множественность 

смыслов 

«Божественной 

комедии» 

96-97  Божественная комедия» 

(фрагменты). 

Множественность 

смыслов поэмы и еѐ 

универсально-

философский характер  
 

Слово о поэте. 

«Божественная 

комедия». Трехчастная 

композиция поэмы как 

символ пути человека 

от заблуждения к 

истине. Тема страдания 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

Знать содержание 1-3 

песен «Ада». 

Понимать 

множественность 

смыслов 

«Божественной 

комедии» 



 

 

 

 

У. Шекспир. Трагедия 

«Гамлет» . Человеческий 

разум и «проклятые 

вопросы» бытия 

и очищения. Данте и 

Вергилий. Данте и 

Беатриче  
 

Слово об У. Шекспире. 

Обзор творчества поэта 

и драматурга. Обзор 

содержания трагедии 

«Гамлет» с 

комментированным 

чтением отдельных 

сцен. Гамлет как 

рефлексирующий 

герой. Мысль и 

действие.  Гуманизм 

эпохи Возрождения. 

Общечеловеческое 

значение героев У. 

Шекспира. 

материалы  

 

 

 

 Знать: краткие 

сведения о жизни и 

творчестве У. 

Шекспира; сюжет и 

содержание трагедии 

«Гамлет»; теоретико-

литературные понятия 

трагедия, конфликт, 

сюжет; особенности 

жанра трагедии. 

Понимать: 

гуманистический 

пафос трагедии, ее 

общечеловеческое 

значение. 

98  Трагизм любви Гамлета 

и Офелии. Философский 

характер трагедии. 

Гамлет как вечный образ 

мировой литературы 

Гамлет как 

рефлексирующий 

герой. Мысль и 

действие.  Гуманизм 

эпохи Возрождения. 

Общечеловеческое 

значение героев У. 

Шекспира. 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать: сюжет и 

содержание трагедии; 

кинематографическую 

версию «Гамлета». 

Понимать: 

гуманистический 

пафос произведения, 

его философское, 

общечеловеческое 

значение. 

99  .Гамлет в ряду «вечных» 

образов 

Конфликт как основа 

сюжета драматического 

произведения. 

Необходимость и 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

Знать: сюжет и 

содержание трагедии; 

кинематографическую 

версию «Гамлета». 



бесчеловечность мести. 

Трагический характер 

конфликта в 

произведении Острота 

поставленных 

драматургом проблем. 

Философский характер 

трагедии. Тема жизни 

как театра. Мастерство 

У. Шекспира в 

создании характеров, 

изображении тонких 

чувств. Переводы 

трагедии.  

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Понимать: 

гуманистический 

пафос произведения, 

его философское, 

общечеловеческое 

значение.  

100  И.В.Гѐте. 

Трагедия «Фауст». 

Диалектика добра и зла 

Слово об И.В. Гѐте. 

Трагедия «Фауст». 

Интерпретация 

народной легенды о 

докторе Фаусте 

История сделки 

человека с дьяволом 

как бродячий сюжет. 

Обзор произведения с 

комментированным 

чтением отдельных 

сцен. Эпоха 

Просвещения. «Фауст» 

как философская 

трагедия. 

Противостояние добра 

и зла, Фауста и 

Мефистофеля. Поиски 

справедливости и 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать: краткие 

сведения о жизни и 

творчестве И.В. Гѐте; 

сюжет и содержание 

трагедии «Фауст»; 

теоретико-литератур-

ные понятия трагедия,, 

конфликт, сюжет, 

бродячий сюжет. 

Понимать: 

гуманистический 

пафос произведения.  

 



 

 

 

 

 

смысла человеческой 

жизни 

101  Жажда познания как 

свойство человеческого 

духа.  

 

Особенности жанра 

трагедии «Фауст». 

Признаки разных родов 

и жанров в про-

изведении. Смысл 

сопоставления Фауста 

и Вагнера Фауст и 

Мефистофель. Фауст и 

Маргарита .Идейный 

смысл трагедии. 

Проблема и цена 

истинного счастья. 

Фауст как вечный образ 

мировой литературы. 

Общечеловеческий 

смысл трагедии 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

Знать: сюжет и 

содержание трагедии. 

Понимать: 

гуманистический 

пафос произведения, 

его философское, 

общечеловеческое 

значение.  

102  Итоги года.  

Повторение изученного. 

Литература. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. 

В.Я.Коровиной. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 

2012. Дидактические 

материалы 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа за первое полугодие 

 

1. В каком произведении звучит призыв к единству Русской земли? 

 

а) «Повесть временных лет» 

 б) «Поучение Владимира Мономаха» 

 в) «Слово о полку Игореве» 

 



2. Назовите жанр лирического произведения, написанного возвышенным стилем и воспевающего кого – либо или какое – либо 

торжественное событие: 

 

 а) баллада б) ода в) песня г) сонет 

 

3. Назовите лиро-эпический жанр стихотворного повествования с развѐрнутым сюжетом и ярко выраженной оценкой того, о чѐм 

повествуется: 

 

 а) баллада б) поэма в) былина г) эпопея 

 

 

 4. Эпиграф – это: 

 

 а) относительно короткий текст, помещаемый автором перед произведением или его частью и призванный кратко выразить идейный смысл 

следующего за ним текста. 

б) относительно самостоятельная часть литературного произведения, одна из единиц художественного членения текста. 

 

 В) дополнительный элемент композиции, часть литературного произведения, отделѐнная от основного повествования с целью сообщения 

дополнительных сведений. 

 

 

5. Кто является реформатором русского языка, стихосложения, системы жанров, писал оды? 

 

 а) А.С.Пушкин б) М.Ю.Лермонтов 

 

 в) Г.Р.Державин г) М.В.Ломоносов 

 

 

6. Каков жанр произведения Н.М.Карамзина «Бедная Лиза»? 

 

 а) рассказ б) роман в) трагедия г) повесть 

 

 



7. Каков жанр произведения А.С.Грибоедова «Горе от ума»? 

 

 а) рассказ б) комедия в) трагедия г) повесть 

 

 

8. В произведении А.С.Грибоедова «Горе от ума» Алексей Степанович Молчалин по сюжету является: 

 

 а) женихом Софьи б) другом Чацкого 

 

 в) женихом Лизы г) секретарѐм Фамусова 

 

 

9. Что считает Фамусов своим основным достоинством, когда приводит себя в пример дочери? 

 

 а) «всем дело до меня!» 

 

 б) «умел я принанять в мадам Розье вторую мать» 

 в) «бодр и свеж, и дожил до седин» 

 г) «монашеским известен поведеньем!..» 

 

10. Афоризм – это: 

 

 а) художественное обоснование поступков персонажей. 

 

 б) краткое изречение, содержащее в себе законченную философскую мысль, житейскую мудрость или нравоучение. 

 

 в) часть лексики, слова и обороты, употребляющиеся в прошлом для обозначения каких – либо предметов, для создания исторического 

колорита. 

 

 

11. Композиция – это:  

 

 а) эпизод литературного произведения. 



 

 б) организация отдельных элементов, частей и образов художественного произведения. 

 

 в) основной вопрос, поставленный в литературном произведении. 

 

 г) столкновение, противоборство персонажей. 

 

 

12. Критическую статью «Мильон терзаний» написал: 

 

 а) Д.И.Писарев б) В.Г.Белинский в) И.А.Гончаров г) Н.А.Добролюбов 

 

 

13. Что называется лирикой? 

 

 а) род литературы, в котором художественный мир литературного произведения отражает 

 внутренние переживания лирического героя. 

 б) эмоциональное восприятие повествователем или лирическим героем описываемого. 

 в) не связанные с сюжетным повествованием размышления автора, включѐнные в произведение. 

 г) род литературы, в произведениях которого формально до предела устраняется личность автора, а повествование идѐт о событиях, 

предполагаемых в прошлом.  

 

14. Лирическое отступление – это: 

 

 а) выраженное художественными средствами эмоциональное восприятие описываемого повествователем или лирическим героем. 

б) условный образ, где автор стремится передать своѐ отношение к изображаемому. 

в) не связанное с сюжетным повествованием размышление автора, включѐнное им в произведение литературы. 

 

15. Кульминация – это: 

 

 а) элемент композиции, в котором художественный конфликт достигает критической точки своего развития и требует обязательного 

немедленного разрешения. 

б) элемент композиции, в котором возникает художественный конфликт. 



в) элемент композиции, в котором происходит разрешение или снятие основного конфликта. 

 

16. Кульминацией романа А.С.Пушкина «Евгений Онегин» является: 

 

 а) дуэль Онегина и Ленского 

б) объяснение Татьяны в любви Онегину 

в) бал в доме Лариных 

г) объяснение Евгения и Татьяны на балу в доме князя. 

 

17. Тема художественного произведения – это: 

 

 а) факты и явления жизни, которые писатель изображает, типические характеры и ситуации, отобранные автором и определѐнным образом 

преображѐнные в системе данного художественного мира.  

б) основные эпизоды событийного ряда литературного произведения в их художественной последовательности, предусмотренной 

композицией данного произведения 

Часть 2 (по 0,5 балла за каждый ответ) 

 

18. Кому из героев комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума» принадлежат следующие высказывания, ставшие афоризмами? 

 

 а) «Свежо предание, а верится с трудом», «Дома новы, а предрассудки стары», «А судьи кто?» 

б) «Я Вам советовать не смею», «я Вас перепугал, простите, ради Бога». 

 в) «Счастливые часов не наблюдают», «Не человек – змея», «Герой не моего романа». 

 

19. Определите жанр произведения А.С.Пушкина «Евгений Онегин». 

 

20. Определите, кому из героев романа в стихах А.С.Пушкина «Евгений Онегин» соответствуют эти характеристики? 

 

 а) «Молодой повеса», «он умѐн и очень мил», «не мог он ямба от хорея, как мы ни бились, отличить», «мог он лицемерить», «как женщин, 

он оставил книги», «ярем он барщины старинной оброком лѐгким заменил», «русская хандра им овладела понемногу».  

 б) «Дика, печальна, молчалива», «ей рано нравились романы», «душа ждала кого – нибудь», «она по-русски плохо знала». 

 в) «Кругла, красна лицом она», «кокетка, ветреный ребѐнок». 

 г) «Его перо любовью дышит», «поклонник славы и свободы», «он был любим…так думал он». Татьяна, Онегин, Ленский, Ольга 

 



 

Итоговая контрольная работа 

 

1. Древнерусская литература относится к : 

(отметь верный ответ) 

 

А. -  12 веку; 

 Б. – 11-13 векам; 

В. – 11-17 векам. 

 

2. Произведения древнерусской литературы – это  

(отметь лишнее): 

 

 

А. –  «Повесть временных лет». 

Б. – «Горе от ума».  

В. – «Слово о полку Игореве». 

Г. – «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Д. - «Евгений Онегин».  

 

3. Литературные направления в русской литературе возникли: 

(подчеркни верную дату) : 

 

 классицизм -            17 век, 18 век; 

 сентиментализм - 18 век, 19 век; 

 романтизм –           19 век,  20 век.  

 

4. Авторы и произведения русской литературы 18 века - это 

 (отметь лишнее): 

 

 А. -  М.В.Ломоносов.  «Ода на день восшествия…1747 года». 

 Б. -  Г. Р. Державин. «Фелица». 

 В.-   М. А. Шолохов. «Судьба человека». 



 Г -   Д.И.Фонвизин. «Недоросль». 

 Д. - Н.М. Карамзин. «Бедная Лиза». 

 

 5.  Русские романтики – это 

(отметь лишнее) : 

 

 А -  К.Ф. Рылеев,  

 Б. -  В.А.Жуковский, 

 В. -  А.С.Пушкин,  

 Г. -  М.Ю. Лермонтов,  

 Д. – А.Н. . Островский. 

 

 

6. А.С. Грибоедов.  Комедия «Горе от ума». 

 

А. - Кому из героев принадлежат следующие слова  

 (подчеркни верный ответ):  

 

«И дым Отечества нам сладок и приятен»-      (Фамусов, Чацкий) 

 «Герой не моего романа»  -                                  (Лиза, София) 

«Злые языки страшнее пистолета» -                (Лиза, София)  

«Не надобно другого образца, 

Когда в глазах пример отца» -                            (Молчалин, Фамусов) 

 

7. С. Пушкин. 

(Отметь верный ответ) 

 

1.  А.С.Пушкин родился 

 А. -  в Москве; 

 Б.-  в Санкт-Петербурге; 

 В.-   в Михайловском. 

 

2. В лицее Пушкин написал: 



 

А.«Воспоминания в Царском Селе» 

 

 Б.  «Деревня» 

 

 В. «Лицинию». 

 

3. Кто из великих поэтов 18 века  «в гроб сходя, благословил» поэта?  

 

А.  Ломоносов 

 

Б. Державин 

 

4.19 октября в жизни А.С. Пушкина: 

 

А.день открытия Царскосельского лицея и встречи с лицейскими друзьями: 

 

 Б.  день окончания Лицея. 

 

5. Дуэль Пушкина с Дантесом состоялась 

 

А.  27 января 1837 года: 

Б.  6 июня 1837 года. 

 

8. Лирика А.С.Пушкина 

 

Фрагмент какого стихотворения приведен ниже 

 (выбери правильный ответ): 

 

1.Пока свободою горим, 

 

Пока сердца для чести живы, 

Мой друг, отчизне посвятим 



Души прекрасные порывы! 

 

а-  «К Чаадаеву» 

б – « К морю» 

 

 

2 . Унылая пора! Очей очарованье! 

 

 Приятна мне твоя прощальная краса – 

 Люблю я пышное природы увяданье, 

 В багрец и золото одетые леса… 

 

 а – «Осень» 

 б – «В Сибирь» 

 

 

1. Я вас любил: любовь еще, быть может, 

В душе моей угасла не совсем; 

            Но пусть она вас больше не тревожит; 

            Я не хочу печалить вас ничем. 

 

 а – «Я вас любил» 

 б-  «К ***» 

 

 

9. Роман «Евгений Онегин» 

 

О каких героях романа идет речь в приведенных отрывках 

(выбери правильный ответ): 

 

1.Он по-французски совершенно 

Мог изъясняться и писал; 

Легко мазурку танцевал 



И кланялся непринужденно…. 

Проснется за полдень, и снова  

До утра жизнь его готова, 

Однообразна и пестра, 

И завтра то же, что вчера. 

 

 а – Евгений Онегин 

 б -  Владимир Ленский 

 

 

2. С душою прямо геттингенской, 

 

Красавец, в полном цвете лет, 

Поклонник канта и поэт. 

Он из Германии туманной 

Привез учености плоды: 

Вольнолюбивые мечты, 

Дух пылкий и довольно странный, 

Всегда восторженную речь 

И кудри черные до плеч. 

 

 а – Евгений Онегин 

 б -  Владимир Ленский 

 

Всегда скромна, всегда послушна, 

Всегда как утро весела 

Как жизнь поэта простодушна 

 Как поцелуй любви мила, 

 Глаза как небо голубые; 

 Улыбка, локоны льняные, 

 Движенья, голос, легкий стан… 

 

 а- Ольга Ларина 



 б – Татьяна Ларина 

 

Ни красотой сестры своей, 

Ни свежестью ее румяной 

Не привлекла б она очей. 

Дика, печальна, молчалива, 

Как лань лесная, боязлива, 

Она в семье своей родной 

Казалась девочкой чужой. 

 

 а- Ольга Ларина 

 б – Татьяна Ларина 

 

 

10.  Выберите правильный вариант ответа из текста, отвечая на вопрос 

 

1. Почему Татьяна влюбилась в Онегина: 

 

 а -  Как он, она была одета 

Всегда по моде и к лицу 

б- И в сердце дума заронилась; 

 Пора пришла, она влюбилась. 

 

2. Почему Онегин не ответил на чувства Татьяны: 

 

а- Но обмануть он не хотел  

Доверчивость души невинной. 

б- Он уезжает со двора, 

Спокойно дома засыпает 

 

3. Почему Онегин соглашается на дуэль с Ленским: 

 а- В разборе строгом  

Он обвинял себя во многом… 



б -                       …в это дело 

 Вмешался старый дуэлист; 

 Он зол, он сплетник, он речист…. 

И вот общественное мненье! 

 

4. Почему Татьяна, выйдя замуж, не отвечает на чувства Онегина: 

 

а- Из «боязни тайной, 

Чтоб муж иль свет не угадал 

Проказы, слабости случайной» 

б- Я вас люблю (к чему лукавить) 

Но я другому отдана; 

Я буду век ему верна. 

11. Изображение дворянства в романе  

(выберите верный ответ) 

 

 1.  Но в них не видно перемены; 

Все в них на старый образец: 

 У тетушки княжны Елены 

Все тот же тюлевый чепец; 

Все белится Лукерья Львовна, 

Все то же лжет Любовь Петровна 

Иван Петрович так же глуп… 

 

 а- поместное дворянство 

 б- светское общество 

 

2. Их разговор благоразумный 

 

О сенокосе, о вине, 

О псарне, о своей родне 

Конечно, не блистал ни чувством, 

Ни поэтическим огнем, 



Ни остротою, ни умом, 

Ни общежития искусством… 

 

 а- поместное дворянство 

 б- светское общество 

 

12. Фрагмент какого стихотворения приведен ниже 

(выберите правильный ответ): 

 

Погиб Поэт! – невольник чести- 

 Пал, оклеветанный молвой, 

 С свинцом в груди и жаждой мести. 

 Поникнув гордой головой!... 

а- «Поэт»                      б- «Смерть Поэта» 

2. Люблю отчизну я, но странною любовью! 

Не победит ее рассудок мой. 

Ни слава, купленная кровью, 

Ни полный гордого доверия покой… 

 

 а- «Родина» 

 б- «Молитва». 

 

 

13. Роман «Герой нашего времени» 

(выберите правильный ответ): 

 

 1. Герой какого исторического времени представлен в романе 

а- 10-20 годов 19 века 

 б- 30-х годов 19 века 

 

2. Главный герой романа –  

 

 а -  Григорий Александрович Печорин 



 б- Бэла  

 в- Максим Максимыч 

 

3. В первой части романа повествование ведется от лица: 

 

 а- Максима Максимыча 

 б – Печорина 

 в- автора 

 

4. Во второй части романа повествование ведется от лица: 

 

 а- Максима Максимыча 

 б – Печорина 

 в- автора. 

5. Завершите цитату: «Его походка была небрежна и ленива, но я заметил, что он не размахивал руками – верный признак некоторой …» 

 

 а- «скрытности характера» 

 б- «скованности характера». 

 

 

6. Завершите цитату: «О глазах я должен сказать еще несколько слов. Во-первых, они не смеялись, когда он смеялся! …Это признак – или 

…» 

 

 а – « злого нрава, или глубокой постоянной грусти»; 

 б-  «внутренней болезни, или холодного ума». 

 

Почему Печорин, как представитель молодого поколения дворянской молодежи 30-х годов 19 века, оказался «лишним человеком»? 

 

Завершите цитату, отвечая на вопрос 

 

«…спрашиваю себя печально! Зачем я жил? Для какой цели я родился?...А, верно, она существовала, и, верно,было мне назначение высокое, 

потому что я чувствую в душе моей силы необъятные…Но я…» 

 



 а- «не угадал цели в своей жизни…» 

 б- «не угадал этого назначения…».  

 

14.Н.В. Гоголь. 

1. Повесть «Шинель» входит в цикл повестей 

 (выберите правильный ответ): 

 

 а-«Миргород» 

 б –«Петербургские повести» 

 

2. Мертвые души» - это 

 

 а – роман, 

 б-  поэма. 

3. Основа сюжета  

 

 а- афера Чичикова; 

 б- глупость помещиков; 

 в- жадность чиновников. 

 

4. Главный герой поэмы Гоголя –  

 

 а – собирательный образ помещиков и чиновников николаевской России; 

 б- собирательный образ Родины; 

 в – забитый, но трудолюбивый русский народ; 

 г – Чичиков. 

 

5. Завершите цитату: «Русский человек способен ко всему и привыкает ко всякому климату. Пошли его хоть в Камчатку, да дай только 

теплые рукавицы, он похлопает руками, топор в руки, и …»: 

 

 а- «пошел себе добывать пропитание»; 

 б- «пошел себе по дрова»» 

 в – «пошел рубить себе новую избу». 



 

6. Завершите цитату: «Забирайте же с собой в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое ожесточающее мужество, забирайте с 

собою…»: 

 

 а – «все свои сбережения…»; 

 б- « все свое человеческое достоинство…»; 

 в- «все человеческие движения…». 

 

7.Завершите цитату: «Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ…»: 

 

 а- «нет ответа»; 

 б- «Не дает ответа»; 

 в- «Молчит Русь, только чудным звоном заливается колокольчик». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Методическое обеспечение 

Литература для учащихся 

1. Литература. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений под ред. В.Я.Коровиной. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2012 

Литература для учителя 

       1.Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 9 класс. - М.: Просвещение, 2006. 

2. Аркин И.И. Уроки литературы в 7-9 классах: Практическая методика: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


