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Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для учащихся 6-7 классов составлена в соответствии  с норма-

тивными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»;  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена фе-

деральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15); 

- Концепция преподавания русского языка и литературы в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 

2016 г. № 637-р).  

Приказы: 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. при-

каза Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

- приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федераль-

ный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный прика-

зом Министерства образования и науки российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 - приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального пе-

речня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями на 23 декабря 2020 

года). 

Рабочая программа разработана  с учетом следующего учебно-методического комплекта: 

1. авторская программа Коровиной В.Я., Журавлева В.П., Коровина В.И.;  

2. Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Литература. 6 кл.: Учеб. В 2 ч. с прил. на элек-

тронном носителе (фонохрестоматия). — М.: Просвещение, 2017.  

3. Коровина В. Я., Коровин В. И., Журавлев В. П. Читаем, думаем, спорим...: Дидактические мате-

риалы: 6 кл. — М.: Просвещение, 2017.  

4. Ахмадуллина Р. Г. Литература. 6 класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч. — М.: Просвещение, 2017.  

5. Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Литература. 7 кл.: Учеб. В 2 ч. с прил. на элек-

тронном носителе (фонохрестоматия). — М.: Просвещение, 2017.  

6. Коровина В. Я., Коровин В. И., Журавлев В. П. Читаем, думаем, спорим...: Дидактические мате-

риалы: 5 кл. — М.: Просвещение, 2017.  

7. Ахмадуллина Р. Г. Литература. 7 класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч. — М.: Просвещение, 2017.  

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их 

чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на прин-

ципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тек-

сте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих 

оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать еѐ, осуществлять библиографический поиск, находить 

и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет, и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной 

жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих ос-

новную образовательную программу основного общего образования, предусматривает обязательное 
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изучение литературы на этапе основного общего образования в объѐме 455 ч, в том числе: в 5 классе — 

105 ч, в 6 классе — 105 ч, в 7 классе — 70 ч, в 8 классе — 70 ч, в 9 классе — 105 ч.    
 В соответствии с годовым календарным учебным графиком школы данная программа для 

учащихся 6 класса рассчитана на 102 часа, для учащихся 7 класса – на 67 часов.  

Уроки развития речи – 14, из них – 8 в 6 классе, 3 – в 7 классе. Промежуточная аттестация про-

водится в форме тестов, взаимоконтроля, творческих работ; итоговая аттестация – согласно Уставу об-

разовательного учреждения.  

Срок реализации рабочей программы: 2021-2022 учебный год.  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Литература как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных, предметных 

и метапредметных результатов обучения и воспитания школьников. 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отече-

ству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осо-

знание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократиче-

ских и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответ-

ственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире про-

фессий и профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многооб-

разие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому челове-

ку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, ре-

лигии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и со-

обществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и обще-

ственной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социаль-

ных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и от-

ветственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстника-

ми, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познаватель-

ной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ ре-

шения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанно-

го выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
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учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; вла-

дение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выражаются в сле-

дующем: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора дру-

гих народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX—XX веков, 

литературы народов России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в 

них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литератур-

ного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведе-

ний; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией при 

анализе литературного произведения; 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставле-

ние их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней; 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адек-

ватное восприятие; 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

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

тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и общекультурные 

темы; 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое вос-

приятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по курсу «Литература» 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 

4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпо-

хи. 
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6. Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность от-

вета; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам. 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание тек-

ста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и 

роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного 

произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, свободное владение монологической 

литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и по-

ступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно- эстетического содержа-

ния произведения; умение пользоваться основными теоретико- литературными знаниями и навыками 

при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих 

выводов; хорошее владение монологической литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста 

изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки ге-

роев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно- художественного содержания 

произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими зна-

ниями при анализе произведений; об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привле-

кать текст произведения для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение моноло-

гической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, 

установленным для данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержа-

ния произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших ху-

дожественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; незнание элемен-

тарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и тех-

никой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Оценка сочинений 

Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные страницы, в 6 

классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—4. 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии 

в пределах программы данного класса: 

- правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, пра-

вильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-тематического содержания произ-

ведения, доказательность основных положений, привлечение материала, важного и существенного для 

раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст 

сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность свя-

зей и переходов между ними; 

- точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами 

языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, уме-

ний и навыков учащихся по русскому языку».  

Отметка «5» ставится за сочинение: 

- глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании тек-

ста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно 

анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

- стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; написанное пра-

вильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 

Отметка «4» ставится за сочинение: 

- достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание лите-

ратурного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснова-
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ния своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; логичное и последовательное изложение со-

держания; 

- написано правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не 

более трех-четырех речевых недочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

- в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недоста-

точно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении факти-

ческого материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательно-

сти выражения мыслей; 

- обнаруживается владение основами письменной речи; 

- в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов.  

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

- не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из об-

щих положений, не опирающихся на текст; 

- характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; от-

личается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.  

Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 - 100 %; 

«4» - 78 - 89 %; 

«3» - 60 - 77 %; 

«2»- менее 59%. 

Оценка выразительного чтения художественных произведений 

Отметка «5» ставится, если: 

- текст литературного произведения воспроизведен без ошибок; 

- выполнены следующие требования к технике речи: ученик читает четко, внятно, соблюдает 

нормы орфоэпии, умело использует паузы для добора (пополнения запаса) воздуха; 

- соблюдаются следующие требования к логике чтения: ученик владеет умением «читать знаки 

препинания», верно расставляет логические ударения, определяет место и характер пауз в тексте, владе-

ет «шестью рычагами» выразительного чтения (громче - тише, выше - ниже, быстрее - медленнее); 

- чтение отличается эмоционально-образной выразительностью: ученик воссоздает чувства в 

чтении - «рисует интонацией», соблюдает паузы психологические, начальные, финальные. 

Отметка «4» ставится, если 

- текст произведения воспроизведен без ошибок или с 1-2 ошибками, которые ученик исправляет 

сам, без подсказки, 

- в основном выполняются требования к технике речи, к логике чтения и к эмоционально-

образной выразительности исполнения литературного произведения. 

Отметка «3» ставится, если: 

- текст произведения воспроизводится с ошибками (не более 3-5 в зависимости от размера ис-

полняемого произведения), ученику требуется подсказка учителя, при этом требования к технике речи, 

к логике чтения в основном выполняются. 

- текст произведения воспроизводится без ошибок, ученик читает четко, внятно, но не владеет 

умением «читать знаки препинания», расставлять логические ударения, паузы, читает монотонно, не-

эмоционально. 

Критерии оценивания пересказа 

1. Ошибки в содержании 

- пропуск важного смыслового звена 

- пропуск нескольких смысловых звеньев 

- «сжатие» текста 

- фактические искажения 

- нарушение логической последовательности (перестановки) 

2. Грамматическое и речевое оформление 
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- затруднение с началом пересказа 

- отсутствие грамматического завершения текста 

- отсутствие (нарушение) связей между предложениями и частями 

- грамматические ошибки 

- речевые ошибки 

3. Общее впечатление 

- «безадресность» пересказа 

- невыразительность пересказа 

Оценка подробного пересказа осуществляется по следующим критериям: 

- точное и полное воспроизведение сюжетной линии (или предмета описания); 

- последовательность изложения событий; 

- наличие или отсутствие личностного отношения к событиям (поступку, герою); 

- качество речи (выразительная, эмоциональная или монотонная; бедная или образная; лѐгкая, 

свободная речь или слова произносятся с трудом, усилием); 

- наличие или отсутствие речевых недочѐтов: необоснованное повторение одного и того же 

слова, необоснованное употребление рядом однокоренных слов, употребление слова в неточном значе-

нии, нарушение общепринятой сочетаемости слов, употребление диалектных слов и просторечий и др. 

Отметка «5» ставится, если 

1) содержание работы полностью соответствует теме и заданию; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических кон-

струкций, точностью словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста.  

Отметка «4» ставится, если 

1) содержание работы в основном соответствует теме и заданию(имеются незначительные от-

клонения от темы); 

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.  

Отметка «3»ставится, если 

1) в работе допущены существенные отклонения от темы и задания; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности из-

ложения; 

3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 

4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается не-

правильное словоупотребление; 

5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.  

Отметка «2» ставится, если 

1) работа не соответствует теме и заданию; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану; 

4) крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 
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Содержание учебного предмета 

6 класс 

Введение 

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

Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение календарного обрядового 

фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная муд-

рость. 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 фольк-

лора: пословицы и поговорки, загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«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 

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 (развитие понятий). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осѐл и Соловей». 

Крылов о равном участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» 

— пример критики мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осѐл и Соловей» — 

комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

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

Александр Сергеевич Пушкин. 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 испыта-

ниях. Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пей-

зажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), наве-

вающие 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 приѐм. 

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

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

(Для внеклассного чтения.) 

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

димира 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 посла-

ние (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. 

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

ѐм сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 
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«Листок», «На севере диком...», «Утѐс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с 

миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы.  Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трѐхсложные (дактиль, амфибра-

хий, анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация (начальные пред-

ставления). 

Иван Сергеевич Тургенев. 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. 

Теория литературы.  Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие представле-

ний). 

Фѐдор Иванович Тютчев. 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. «Ли-

стья» — символ краткой, но яркой жизни. 

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

лѐт коршуна и земная обречѐнность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещѐ майская ночь», «Учись у них — 

у дуба, у берѐзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. 

Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и еѐ утончѐнный психологизм. Мимо-

лѐтное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и 

любви. Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармо-

ничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы.  Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии (развитие 

представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

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

ных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотво-

рения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-спор. 

Значение риторических вопросов в стихотворении. 

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

ные представления). 

Николай Семѐнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 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. Краткий рассказ о писателе. 

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

ние лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория литературы.  Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 

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

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

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художествен-

ные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы .  Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие пред-

ставлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». 

Реальная основа содержания рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 

Теория литературы.  Рождественский рассказ (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 
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«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. 

Теория литературы.  Символическое содержание пейзажных образов (начальные представле-

ния). 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

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

ных героев. Отношение автора к героям. 

Произведения о Великой Отечественной войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алѐша, 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 неѐ в годы 

жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого 

пути). 

«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 (развитие представлений). Герой-

повествователь (начальные представления). 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творче-

ского пути). 

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

нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная ще-

дрость учительницы, еѐ роль в жизни мальчика. Нравственная проблематика произведения. 

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

нятия). 

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. Отличительные черты характера лирического героя. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

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

ство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная природа в русской поэзии XX века 

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 по-

этов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в сти-

хотворении. Поэтизация родной природы. 

Теория литературы.  Лирический герой (развитие представлений). 

Писатели улыбаются 

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. 

Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, 

праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищѐнности. Образ «странного» героя в 

литературе. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

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 — «от-

рада 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 поэти-

ческие 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. 
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ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Мифы народов мира 

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

гия», «Яблоки Гесперид». 

Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория литературы.  Миф. Отличие мифа от сказки. 

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

роев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. Сти-

хия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость 

(хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. По-

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

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

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ 

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. 

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

мир и живущий в нѐм. 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.) 

Теория литературы. «Вечные  образы» в искусстве (начальные представления). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

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

вольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий личное до-

стоинство и честь. 

Теория литературы.  Рыцарская баллада (начальные представления). 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

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

«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с еѐ порочными нравами. 

Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. 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.) 

Теория литературы.  Притча (начальные представления). 

7 класс 

Введение 

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 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. «Во-

царение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пѐтр и плотник». 
Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа 

народного языка. 

Теория литературы.  Устная народная проза. Предания (начальные представления). Афори-

стические жанры фольклора (развитие представлений). 

ЭПОС НАРОДОВ МИРА 

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

ского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств (тру-

долюбие, 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. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собирате-

ли. (Для самостоятельного чтения.) 
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«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его нацио-

нальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как 

представители светлого и тѐмного миров карело-финских эпических песен. (Для внеклассного чтения.) 

«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. Историческая 

основа сюжета песни о Роланде. Обобщѐнное общечеловеческое и национальное в эпосе народов мира. 

Роль гиперболы в создании образа героя. 

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

ний). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). Героический эпос (начальные 

представления). Общечеловеческое и национальное в искусстве (начальные представления). 

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

ность. 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, пого-

ворки (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

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

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

поэтические мотивы в повести. 

Теория литературы.  Поучение (начальные представления). Житие (начальные представле-

ния). 

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

отношения к книге. 

Теория литературы.  Летопись (развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учѐном и поэте. 

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

чества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломо-

носова в будущем русской науки и еѐ творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на 

благо родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория литературы.  Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времѐн в своѐм стремленьи...», 

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

свободы творчества. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» 

(вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к исто-

рии России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских 

солдат. Выражение чувства любви к родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Автор-

ское 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 в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского пи-

сателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о нравственном подвиге. Истина как цель 

летописного повествования и как завет будущим поколениям. 

«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как художествен-

ный приѐм. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. Образ рассказчика. 

Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького человека», его положения в обще-

стве. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в по-

вести. 

Теория литературы.  Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. 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 
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и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калаш-

никовым 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, остав-

шихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой приро-

ды и еѐ проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу зна-

комым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы.  Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

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

моотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Проти-

вопоставление 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. Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Ха-

рактер главного героя. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

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

ной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие вза-

имоотношения. 

Теория литературы.  Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные представле-

ния). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

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

женщин, отправившихся вслед за осуждѐнными мужьями в Сибирь. Художественные особенности ис-

торических поэм Некрасова. 

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

музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы.  Поэма (развитие понятия). Трѐхсложные размеры стиха (развитие поня-

тия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные представления). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 

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

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

самовластию. 

Теория литературы.  Историческая баллада (развитие представлений). 

Смех сквозь слѐзы, или «Уроки Щедрина» 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. 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). Ирония (развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало литературного 

творчества). 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» 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). 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 
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Антон Павлович Чехов. 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...» (обзор) 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. В. Жуковский. «Приход весны»; И. 

Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест». 

Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерца-

ния. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

 Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье. 

Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.) 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

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

ни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алѐша, бабушка, Цыганок, Хоро-

шее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы.  Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). Портрет 

как средство характеристики героя (развитие представлений). 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

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

тора 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). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

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

ский пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

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

рость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. 

Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой че-

ловеческой личности. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображѐнные поэтическим зрением 

Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

Теория литературы.  Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

На дорогах войны (обзор) 

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

верженность, 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 ли-

рики. 

Теория литературы.  Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные представ-

ления). 

Фѐдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. 

«О чѐм плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в 

рассказе. 

Теория литературы.  Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 
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«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест 

против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осозна-

ние огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и че-

ловека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

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

героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг героя, радость 

переживания собственного доброго поступка. 

«Тихая моя родина» (обзор) 

Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, 

Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных настро-

ений, состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии род-

ной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

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

ния поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы.  Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачѐв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодѐ-

жи. 

Теория литературы.  Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистиче-

ский жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко 

М. Зощенко. Слово о писателе. 

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

Песни на слова русских поэтов XX века 

А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По Смоленской доро-

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

Теория литературы.  Песня как синтетический жанр искусства (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. 

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

стишия»), «О моей родине». 

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

общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. Особенности ху-

дожественной образности аварского поэта. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Бѐрнс. Особенности творчества. 

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

поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада героя с жиз-

нью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. Байрон и русская ли-

тература. 

Японские хокку (хайку) (трѐхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их не-

расторжимом единстве на фоне круговорота времѐн года. Поэтическая картина, нарисованная одним-

двумя штрихами. 

Теория литературы.  Особенности жанра хокку (хайку). 

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

возвышенное в рассказе. 

Теория литературы.  Рождественский рассказ (развитие представления). 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение 

стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

Теория литературы.  Фантастика в художественной литературе (развитие представлений). 
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Тематическое планирование 

6 класс 

№ 

уро-

ка 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 

Коли-

чество 

часов, 

отво-

димых 

на 

изуче-

ние 

темы 

Дата 

прове-

дения 

урока 

Кор-

ректи-

ровка 

даты 

(в слу-

чае 

необ-

ходи-

мости) 

Домашнее задание 

Раздел «ВВЕДЕНИЕ» (1 час) 

1 
Художественное произведение, автор, 

герои. 
1 1.09  Задания 4-5 (стр. 5) 

Раздел «УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» (4 часа) 

2 Обрядовый фольклор. 1 2.09  

Задание 1 рубрики 

«Проверьте себя» (стр. 

10)  

3 Пословицы и поговорки. 1 6.09  

Задание 3 рубрики 

«Развиваем свою речь» 

(стр. 16) 

4 Загадки.  1 8.09  Сочинить 2-3 загадки  

5 Русский фольклор.  1 9.09  Сочинение.  

Раздел «ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» (1 час) 

6 Русская летопись.  1 13.09  Задание 3 (стр. 24) 

Раздел «ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА» (1 час) 

7 
Русские басни. И.И. Дмитриев. «Му-

ха».  
1 15.09  

Сообщение об И.А. 

Крылове  

Раздел «ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА» (49 часов) 

8 И. А. Крылов. «Осѐл и Соловей». 1 16.09  Задание 4 (стр. 37) 

9 И. А. Крылов. «Листы и Корни». 1 20.09  Задание 4 (стр. 40) 

10 И. А. Крылов «Ларчик». 1 22.09  

Задание 3 рубрики 

«Фонохрестоматия» 

(стр. 43) 

11 Сочинение по теме «Русские басни». 1 23.09  
Сочинение, задание 2 

(стр. 52) 

12 А. С. Пушкин. «И. И. Пущину». 1 27.09  

Задание 3 рубрики 

«Фонохрестоматия» 

(стр. 53)   

13 А. С. Пушкин. «Узник». 1 29.09  Задание 2 (стр. 55)   
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14 А. С. Пушкин. «Зимнее утро». 1 30.09  Задание 4 (стр. 57)   

15 

А. С. Пушкин. «Зимняя дорога» и дру-

гие стихотворения. Тема дороги в ли-

рике Пушкина. 
1 4.10  

 Анализ одного из сти-

хотворений о дороге 

(по выбору) 

16 
А. С. Пушкин. Двусложные размеры 

стиха. 
1 6.10  

Чтение и пересказ ро-

мана «Дубровский» 

(главы I-III)  

17 
А. С. Пушкин. «Дубровский»: Дуб-

ровский-старший и Троекуров. 
1 7.10  

Чтение и пересказ ро-

мана «Дубровский» 

(главы IV-VII) 

18 «Дубровский»: бунт крестьян.  1 11.10  

Чтение и пересказ ро-

мана «Дубровский» 

(главы VIII-XII) 

19 «Дубровский»: история любви. 1 13.10  

Чтение и пересказ ро-

мана «Дубровский» 

(главы XIII-XIX) 

20 
«Дубровский»: протест Владимира 

Дубровского. 
1 14.10  

 Характеристика Вла-

димира Дубровского  

21 «Дубровский»: композиция романа. 1 18.10   Задания 1-3 (стр. 143) 

22 
«Дубровский»: моѐ понимание романа 

Пушкина.  
1 20.10  

Подготовка к сочине-

нию  

23 
Сочинение по роману А.С. Пушкина 

«Дубровский».  
1 21.10  

Сочинение, чтение по-

вести «Барышня-

крестьянка»   

24 

А. С. Пушкин. «Повести Белкина». 

«Барышня-крестьянка»: сюжет и ге-

рои. 
1 25.10  

Вопросы и задания 1-2 

(стр. 144-145) 

25 
«Барышня-крестьянка»: особенности 

композиции повести. 
1 27.10  

 Характеристика геро-

ев повести  

26 
«Повести Белкина»: проблемы и ге-

рои. 
1 28.10  

Сообщение о М.Ю. 

Лермонтове  

27 М. Ю. Лермонтов. «Тучи». 1 8.11   Задание 3 (стр. 151)  

28 М. Ю. Лермонтов. «Три пальмы». 1 10.11  Задание 3 (стр. 155) 

29 М. Ю. Лермонтов. «Листок». 1 11.11  Задание 5 (стр. 158) 

30 М. Ю. Лермонтов. «Утѐс». 1 15.11  

Выразительное чтение 

наизусть стихотворе-

ния «Утес»    

31 М. Ю. Лермонтов. Лирика. 1 17.11  
 Подготовка к сочине-

нию   

32 
Сочинение на тему «Как выражает-

ся мотив одиночества в стихотворе-

нии М. Ю. Лермонтова?» 

1 18.11  

Сочинение, сообщение 

об И.С. Тургеневе, 

чтение рассказа «Бе-

жин луг»  

33 
И. С. Тургенев. «Бежин луг»: образы 

автора и рассказчика. 
1 22.11  Задание 4 (стр. 191)   
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34 
«Бежин луг»: образы крестьянских де-

тей. 
1 24.11  

Выразительное чтение 

описаний природы из 

рассказа 

35 «Бежин луг»: картины природы. 1 25.11  

Чтение рассказа «Хорь 

и Калиныч», «Льгов», 

«Касьян с «Красивой 

Мечи» (по выбору) 

36 

И. С. Тургенев. «Хорь и Калиныч» и 

другие рассказы из «Записок охотни-

ка» 
1 29.11  

Сообщение о Ф.И. 

Тютчеве  

37 
Ф. И. Тютчев. «Неохотно и несме-

ло...». 
1 1.12  Задание 3 (стр. 196) 

38 
Ф. И. Тютчев. «С поляны коршун под-

нялся...». 
1 2.12  

Задание 2 рубрики 

«Фонохрестоматия» 

(стр. 197) 

39 Ф. И. Тютчев. «Листья». 1 6.12  
Сообщение об А.А. 

Фете   

40 
А. А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку 

завесила...». 
1 8.12  Задание 6 (стр. 204) 

41 А.А. Фет. «Ещѐ майская ночь». 1 9.12  Задание 3 (стр. 207) 

42 
А. А. Фет. «Учись у них — у дуба, у 

берѐзы...». 
1 13.12  Задание 3 (стр. 209) 

43 Ф. И. Тютчев. А. А. Фет. Лирика. 1 15.12  
Сообщение о Н.А. 

Некрасове    

44 
Н. А. Некрасов. «Железная дорога»: 

автор и народ. 
1 16.12   Задание 6 (стр. 221)  

45 

Н. А. Некрасов. «Железная дорога»: 

своеобразие композиции стихо-

творения. 
1 20.12   

46 
Законы стихосложения. Трехсложные 

размеры стиха.   
1 22.12  

Сообщение о Н.С. Лес-

кове, чтение сказа 

«Левша»   

47 
Н. С. Лесков. «Левша»: народ и 

власть. 
1 23.12  Характеристика левши  

48 
«Левша»: язык сказа. Понятие об иро-

нии.  
1 27.12  

Подготовка к сочине-

нию   

49 
Сочинение по сказу Н.С. Лескова 

«Левша».  
1 10.01  

Сочинение, чтение рас-

сказа «Человек на ча-

сах»  

50 Н.С. Лесков. «Человек на часах».  1 12.01  
Сообщение об А.П. Че-

хове 

51 
А. П. Чехов. «Толстый и тонкий»: ге-

рои рассказа. 
1 13.01  

 Пересказ рассказа 

«Толстый и тонкий», 

характеристика героев    

52 
А. П. Чехов. «Толстый и тонкий»: ис-

точники комического в рассказе. 
1 17.01  

 Чтение рассказов «Пе-

ресолил», «Лошадиная 

фамилия», «Радость» 

(по выбору)  

53 А. П. Чехов. Рассказы 1 19.01   
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54 

Родная природа в стихотворениях 

русских поэтов XIX века. Я. П. По-

лонский. «По горам две хмурых ту-

чи...», «Посмотри — какая мгла...». 

1 20.01  

Выразительное чтение 

одного из стихотворе-

ний наизусть  

55 

Родная природа в стихотворениях 

русских поэтов XIX века. Е. А. Ба-

ратынский. «Весна, весна!..», «Чуд-

ный град...». А. К. Толстой. «Где 

гнутся над омутом лозы...». 

1 24.01  

Выразительное чтение 

одного из стихотворе-

ний наизусть  

56 

Романсы на стихи русских поэтов. 

А. С. Пушкин. «Зимний вечер»; М. 

Ю. Лермонтов. «Парус»; Ф. И. Тют-

чев. «Ещѐ в полях белеет снег...». 

1 26.01  

Сообщение об А.И. 

Куприне, чтение рас-

сказа «Чудесный док-

тор»   

Раздел «ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА» (26 часов) 

57 
А. И. Куприн. «Чудесный доктор»: 

герой и прототип. 
1 27.01  

 Задание рубрики «Со-

вершенствуем свою 

речь»   

58 
«Чудесный доктор» как рождествен-

ский рассказ. 
1 31.01  

 Сообщение об А.С. 

Грине, задание 1 (стр. 

39) 

59 
А. С. Грин. «Алые паруса»: мечта и 

действительность 
1 2.02  

 Чтение повести до 

конца  

60 «Алые паруса»: Ассоль и Грей. 1 3.02  

Сообщение об А.П. 

Платонове, чтение 

сказки «Неизвестный 

цветок»   

61 
А. П. Платонов. «Неизвестный цве-

ток»: образы-символы в сказке.  
1 7.02  

 Чтение рассказов 

«Цветок на земле», 

«Корова» (по выбору)   

62 
А. П. Платонов. Рассказы «Цветок на 

земле», «Корова» и др. 
1 9.02  

Сообщение о К.М. Си-

монове  

63 
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алѐ-

ша, дороги Смоленщины...». 
1 10.02  

Выразительное чтение 

наизусть стихотворе-

ния, сообщение о Д.С. 

Самойлове  

64 Д. С. Самойлов. «Сороковые». 1 14.02  

Задание 5 (стр. 60), чте-

ние рассказа «Конь с 

розовой гривой»   

65 
В. П. Астафьев. «Конь с розовой гри-

вой»: сюжет и герои.  
1 16.02  

Пересказ эпизода «Сбор 

земляники» от лица од-

ного из героев   

66 
«Конь с розовой гривой»: проблемати-

ка рассказа, речь героев. 
1 17.02  

Подготовка к сочине-

нию 

67 
Сочинение по рассказу  В. П. Аста-

фьева «Конь с розовой гривой».  
1 21.02  

Сочинение, чтение рас-

сказа «Уроки француз-

ского»  

68 

В. Г. Распутин. «Уроки французско-

го»: трудности послевоенного време-

ни. 
1 24.02  

 Сообщение о главном 

герое, пересказ эпизода 

от лица одного из геро-

ев  

69 
«Уроки французского»: стойкость 

главного героя. 
1 28.02  

Пересказ фрагментов, 

связанных с Лидией 

Михайловной   
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70 
В. Г. Распутин. «Уроки французско-

го»: учительница Лидия Михайловна. 
1 2.03  

 Сообщение о В.М. 

Шукшине, чтение рас-

сказа «Критики»  

71 
В. М. Шукшин. «Критики»: образ 

«странного» героя. 
1 3.03  

Чтение рассказа «Сре-

зал», «Чудик»  

72 В. М. Шукшин. «Чудик», «Срезал». 1 9.03  

Сообщение о Ф.И. Ис-

кандере, чтение расска-

за «Тринадцатый по-

двиг Геракла».  

73 

Ф. И. Искандер. «Тринадцатый по-

двиг Геракла»: школа, учитель, учени-

ки. 
1 10.03  

 Характеристика учите-

ля, пересказ юмористи-

ческих фрагментов рас-

сказа от 3 лица 

74 
«Тринадцатый подвиг Геракла»: юмор 

в рассказе.  
1 14.03  

Подготовка к сочине-

нию  

75 
Сочинение по произведениям В. Г. 

Распутина, В. П. Астафьева, Ф. А. 

Искандера (по выбору) 
1 16.03  Сочинение 

76 
Родная природа в русской поэзии 

XX века. А. А. Блок. «Летний вечер», 

«О, как безумно за окном...». 
1 17.03  Задание 3 (стр. 160) 

77 
С. А. Есенин. «Мелколесье. Степь и 

дали...», «Пороша». 
1 28.03  Задание 4 (стр. 163) 

78 
А. А. Ахматова. «Перед весной быва-

ют дни такие...». 
1 30.03  Задание 2 (стр. 165) 

79 
Н. М. Рубцов. «Звезда полей»: родина, 

страна, Вселенная. 
1 31.03  Задание 6 (стр. 167) 

80 
Н.М. Рубцов. «Листья осенние», «В 

горнице»: человек и природа. 
1 4.04  Задание 1-2 (стр. 168) 

81 
Родная природа в лирике русских по-

этов XIX и XX веков. 
1 6.04  

Подготовка к сочине-

нию  

82 
Сочинение по произведениям рус-

ских поэтов XIX и XX веков о ро-

дине и родной природе. 

1 7.04  
Сочинение, сообщение 

о Г. Тукае  

Раздел «ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» (2 часа) 

83 Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга». 1 11.04  

Выразительное чтение 

наизусть одного из сти-

хотворений  

84 

К. Кулиев. «Когда на меня навалилась 

беда...», «Каким бы ни был малым мой 

народ...». 
1 13.04  

Выразительное чтение 

наизусть одного из сти-

хотворений 

Раздел «ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» (17 часов) 

85 
Мифы народов мира. Мифы Древней 

Греции. 
1 14.04  

Краткий пересказ 7-11-

го подвигов Геракла  

86 
Подвиги Геракла: воля богов — ум и 

отвага героя. 
1 18.04  

Задание 1 рубрики  

«Обогащайте свою 

речь» (стр. 184) 

87 Древнегреческие мифы.  1 20.04  
Чтение «Легенды об 

Арионе»  
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88 Геродот. «Легенда об Арионе». 1 21.04  Задание 2 (стр. 187)  

89 
Гомер. «Илиада» как героическая 

эпическая поэма. 
1 25.04   Задание 6 (стр. 193) 

90 
Гомер. «Одиссея» как героическая 

эпическая поэма. 
1 27.04  

Выразительное чтение 

отрывка из поэмы  

91 
Гомер. «Одиссея». Странствия Одис-

сея.  
1 28.04  

Чтение романа «Дон 

Кихот»   

92 

М. де Сервантес Сааведра. «Дон Ки-

хот»: жизнь героя в воображаемом 

мире. 
1 4.05  

Чтение романа «Дон 

Кихот» (главы X, XVII 

части II)  

93 
«Дон Кихот»: пародия на рыцарские 

романы. 
1 5.05  

Чтение романа «Дон 

Кихот» (главы XLV, LI, 

LIII, LXXIV части II) 

94 
«Дон Кихот»: нравственный смысл 

романа. 
1 11.05  

Письменный ответ на 

вопрос  

95 
«Дон Кихот»: «вечные образы» в ис-

кусстве. 
1 12.05  Сообщение о Шиллере  

96 
Ф. Шиллер. «Перчатка»: проблемы 

благородства, достоинства и чести. 
1 16.05  

Сообщение о П. Мери-

ме, чтение новеллы 

«Маттео Фальконе»  

97 
П. Мериме. «Маттео Фальконе»: при-

рода и цивилизация. 
1 18.05  

Творческое задание 

(стр. 244) 

98 
«Маттео Фальконе»: отец и сын Фаль-

коне, проблемы чести и предательства. 
1 19.05  

Чтение сказки «Ма-

ленький принц» 

99 
А. де Сент-Экзюпери. «Маленький 

принц»: дети и взрослые. 
1 23.05  

Выразительное чтение 

и пересказ глав X-XV, 

XXI  

100 
«Маленький принц» как философская 

сказка-притча. 
1 25.05  

Выразительное чтение 

и пересказ глав XXIV-

XXVII 

101 
«Маленький принц»: вечные истины в 

сказке. 
1 26.05   

Раздел «ПОВТОРЕНИЕ» (1 час) 

102 

Выявление уровня литературного 

развития учащихся. Итоговый урок-

праздник «Путешествие по стране Ли-

тературии 6 класса». Задания для лет-

него чтения. 

1 30.05   

 Итого: 
102 

часа 
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7 класс 

№ 

уро-

ка 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 

Коли-

чество 

часов, 

отво-

димых 

на 

изуче-

ние 

темы 

Дата 

прове-

дения 

урока 

Кор-

ректи-

ровка 

даты 

(в слу-

чае 

необ-

ходи-

мости) 

Домашнее задание 

Раздел «ВВЕДЕНИЕ» (1 час) 

1 

Изображение человека как важнейшая 

идейно-нравственная проблема лите-

ратуры. 
1 1.09  

Пересказ статьи, зада-

ние 2 рубрики «Про-

верьте себя» (стр. 5) 

Раздел «УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» (6 часов) 

2 
Устное народное творчество. Преда-

ния.  
1 6.09  

Задание 2 рубрики 

«Будьте внимательны 

к слову» (стр. 10) 

3 
Эпос народов мира. Былины. «Вольга 

и Микула Селянинович». 
1 8.09  

Чтение былин «Сад-

ко», «Илья Муромец и 

«Соловей-разбойник»  

4 
Русские былины Киевского и Новго-

родского циклов.  
1 13.09  

Выразительное чтение 

фрагментов эпоса  

5 
 «Калевала»— карело-финский мифо-

логический эпос.  
1 15.09  

Характеристика двух 

героев русского и ка-

рело-финского эпоса  

6 «Песнь о Роланде» (фрагменты). 1 20.09  

Выразительное чтение 

фрагментов песни, пе-

ресказ эпизодов  

7 Пословицы и поговорки.   1 22.09  
Творческое задание 

(стр. 62)  

Раздел «ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» (2 часа). 

8 

Русские летописи. «Повесть времен-

ных лет» (отрывок «Из похвалы князю 

Ярославу и книгам»). «Поучение» 

Владимира Мономаха (отрывок). 

1 27.09  

Чтение «Повести о 

Петре и Февронии Му-

ромских». 

9 
«Повесть о Петре и Февронии Муром-

ских».  
1 29.09  

Задание 5 (стр. 82), со-

общение о М.В. Ломо-

носове 

Раздел «ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА» (2 часа). 

10 

 М. В. Ломоносов. «К статуе Петра 

Великого», «Ода на день восшествия 

на всероссийский престол Еѐ Величе-

ства Государыни Императрицы Елиса-

веты Петровны 1747 года» (отрывок). 

1 4.10  
Сообщение о Г.Р. Дер-

жавине  
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11 

Г. Р. Державин. «Река времен в своем 

стремленьи…», «На птичку…», «При-

знание». 
1 6.10  

Сообщение об А.С. 

Пушкине  

Раздел «ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА» (27 часов). 

12 А. С. Пушкин. «Полтава» (отрывок).  1 11.10  Задание 6 (стр. 101)  

13 
«Медный всадник» (вступление «На 

берегу пустынных волн...»). 
1 13.10  Задание 1 (стр. 107) 

14 
А. С. Пушкин. «Песнь о вещем Оле-

ге». 
1 18.10  

Чтение отрывка драмы 

«Борис Годунов»  

15 
А. С. Пушкин. «Борис Годунов»: сцена 

в Чудовом монастыре. 
1 20.10  

Чтение повести 

«Станционный смот-

ритель» 

16 

А. С. Пушкин. «Станционный смотри-

тель»: изображение «маленького чело-

века». 
1 25.10  Рассказ о Вырине  

17 
А. С. Пушкин. «Станционный смотри-

тель»: автор и герои. 
1 27.10  

Сообщение о М.Ю. 

Лермонтове, чтение 

поэмы 

18 

М. Ю. Лермонтов. «Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодого оприч-

ника и удалого купца Калашникова»: 

конфликт и система образов. 

1 8.11  

Сравнительная харак-

теристика Калашнико-

ва и Кирибеевича  

19 

М. Ю. Лермонтов. «Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодого оприч-

ника и удалого купца Калашникова»: 

проблематика и поэтика. 

1 10.11  

Выразительное чтение 

наизусть одного из 

стихотворений  

20 

М. Ю. Лермонтов. «Когда волнуется 

желтеющая нива...», «Ангел», «Мо-

литва». 
1 15.11  

Сообщение о Н.В. Го-

голе, чтение повести 

«Тарас Бульба»  

21 
Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба»: образ 

Тараса Бульбы. 
1 17.11  

Характеристика Оста-

па или Андрия (по 

группам) 

22 
Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба»: Остап и 

Андрий. 
1 22.11  

Подготовка к сочине-

нию  

23 
Сочинение по повести Н. В. Гоголя 

«Тарас Бульба». 
1 24.11  

Сообщение об И.С. 

Тургеневе, чтение рас-

сказа «Бирюк»  

24 
И. С. Тургенев. «Бирюк»: автор и ге-

рой. 
1 29.11  

Задание 3 рубрики 

«Совершенствуем 

свою речь» (стр. 249) 

25 
И. С. Тургенев. «Бирюк»: поэтика рас-

сказа. 
1 1.12  

Выразительное чтение 

наизусть одного из 

стихотворений в прозе 

26 
 И. С. Тургенев. «Русский язык», 

«Близнецы», «Два богача». 
1 6.12  

Сообщение о Н.А. 

Некрасове, чтение по-

эмы «Русские женщи-

ны»: «Княгиня Тру-

бецкая». 
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27 
 Н. А. Некрасов. «Русские женщины»: 

«Княгиня Трубецкая». 
1 8.12  

Анализ эпизода «Диа-

лог княгини Трубец-

кой с губернатором 

Иркутска»  

28 

Н. А. Некрасов. «Размышления у па-

радного подъезда» и др. стихотворе-

ния. 
1 13.12  

Сообщение об А.К. 

Толстом, чтение бал-

лад 

29 

А. К. Толстой. «Василий Шибанов» и 

«Князь Михайло Репнин» как истори-

ческие баллады. 
1 15.12  

Сообщение о М.Е. 

Салтыкове-Щедрине, 

задание 6 (стр. 302)  

30 

Смех сквозь слезы, или «Уроки Щед-

рина». М. Е. Салтыков-Щедрин. 

«Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил». 

1 20.12  
Чтение сказки «Дикий 

помещик» 

31 
М. Е. Салтыков-Щедрин. «Дикий по-

мещик». 
1 22.12  

Сообщение о Л.Н. 

Толстом, чтение глав 

повести «Детство» 

32 
Л. Н. Толстой. «Детство» (главы). Ав-

тобиографический характер повести. 
1 27.12  

Чтение и пересказ глав 

повести «Детство» 

33 

Л. Н. Толстой. «Детство» (главы). 

Главный герой повести и его духов-

ный мир.  
1 10.01  

Подготовка к сочине-

нию 

34 
Сочинение по творчеству И.С. Тур-

генева, Н.А. Некрасова, М.Е. Сал-

тыкова-Щедрина, Л.Н. Толстого.  

1 12.01  
Сочинение, сообщение 

об А.П. Чехове 

35 

Смешное и грустное рядом, или «Уро-

ки Чехова». А. П. Чехов. «Хамелеон»: 

проблематика рассказа. 
1 17.01  

Характеристика одно-

го из героев рассказа  

36 
А. П. Чехов. «Хамелеон»: поэтика рас-

сказа. 
1 19.01  

Чтение рассказов 

«Злоумышленник», 

«Тоска», «Размазня» 

37 
А. П. Чехов. «Злоумышленник», «Тос-

ка», «Размазня». 
1 24.01  

Творческое задание 

(стр. 340) 

38 

«Край ты мой, родимый край...» (об-

зор). В. А. Жуковский. «Приход вес-

ны». И. А. Бунин. «Родина». А. К. 

Толстой. «Край ты мой, родимый 

край!..», «Благовест», «Замолкнул 

гром, шуметь гроза устала...». 

1 26.01  

Задание 3 (стр. 342), 

чтение рассказа «Циф-

ры» 

Раздел «ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА» (23 часа). 

39 И.А. Бунин. «Цифры».  1 31.01  

Задание 1 рубрики 

«Читаем самостоя-

тельно» (стр. 17) 

40 
И. А. Бунин. «Лапти» и другие расска-

зы. 
1 2.02  

Сообщение о М. Горь-

ком, чтение и пересказ 

1-2 глав повести «Дет-

ство» 

41 
М. Горький. «Детство» (главы): тѐм-

ные стороны жизни. 
1 7.02  

Чтение и пересказ 3-5, 

7-8, 12-13 глав повести 

«Детство» 
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42 
М. Горький. «Детство» (главы): свет-

лые стороны жизни. 
1 9.02  

Чтение «Легенды о 

Данко» 

43 
М. Горький. «Старуха Изергиль» («Ле-

генда о Данко») 
1 14.02  

Сообщение о Л.Н. Ан-

дрееве, чтение расска-

за  «Кусака» 

44 Л. Н. Андреев. «Кусака». 1 16.02  
Сообщение о В.В. Ма-

яковском  

45 

В. В. Маяковский. «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». 
1 21.02  Задание 2 (стр. 111)  

46 
В. В. Маяковский. «Хорошее отноше-

ние к лошадям». 
1 28.02  

Сообщение об А.П. 

Платонове, чтение 

рассказа «Юшка»  

47 
А. П. Платонов. «Юшка»: незаметный 

герой с большим сердцем. 
1 2.03  Характеристика Юшки  

48 
А. П. Платонов. «Юшка»: нравствен-

ные проблемы рассказа. 
1 9.03  

Чтение рассказа «В 

прекрасном и ярост-

ном мире» 

49 
 А. П. Платонов. «В прекрасном и 

яростном мире». 
1 14.03  

Подготовка к сочине-

нию  

50 
Сочинение по творчеству И.А. Бу-

нина, М. Горького, В.В. Маяковско-

го, А.П. Платонова.  

1 16.03  
Сочинение, сообщение 

о Б.Л. Пастернаке  

51 
 Б. Л. Пастернак. «Июль», «Никого 

не будет в доме...». 
1 28.03  

Выразительное чтение 

одного из стихотворе-

ний наизусть  

52 

А. Т. Твардовский. «Снега потемне-

ют синие...», «Июль — макушка ле-

та...», «На дне моей жизни...». 
1 30.03  

Выразительное чтение 

наизусть одного из 

стихотворений  

53 

На дорогах войны. Стихотворения о 

войне А. А. Ахматовой, К. М. Симо-

нова, А. А. Суркова, А. Т. Твардовско-

го, Н.С. Тихонова и др. 

1 4.04  

Сообщение о Ф.А. Аб-

рамове, чтение расска-

за «О чѐм плачут ло-

шади?»  

54 
Ф. А. Абрамов. «О чѐм плачут лоша-

ди». 
1 6.04  

Сообщение о Е.И. Но-

сове, чтение и пере-

сказ рассказа «Кукла»  

55 Е. И. Носов. «Кукла» («Акимыч»). 1 11.04  
Чтение рассказа «Жи-

вое пламя» 

56 Е. И. Носов. «Живое пламя». 1 13.04  

Сообщение об Ю.П. 

Казакове, чтение и пе-

ресказ рассказа «Тихое 

утро» 

57 Ю. П. Казаков. «Тихое утро». 1 18.04  

Сообщение о Д.С. Ли-

хачеве, чтение глав 

книги «Земля родная»  

58 
Д. С. Лихачѐв. «Земля родная» (гла-

вы). 
1 20.04  

Сообщение о М.М. 

Зощенко, чтение рас-

сказа «Беда» 
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59 
М. М. Зощенко. «Беда» и другие рас-

сказы. 
1 25.04  

Выразительное чтение 

стихов о природе   

60 

«Тихая моя родина». Стихи 

В. Я. Брюсова, Ф. Сологуба, 

С. А. Есенина, Н. М. Рубцова, Н. А. 

Заболоцкого и др.  

1 27.04  Задание 1 (стр. 237)   

61 

Песни на слова русских поэтов XX ве-

ка. А. Н. Вертинский «Доченьки».  И. 

А. Гофф «Русское поле». Б. Ш. 

Окуджава «По смоленской дороге...».  

1 4.05  
Сообщение о  

Р. Гамзатове  

Раздел «ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» (1 час). 

62 

Расул Гамзатов. «Опять за спиною 

родная земля...», «Я вновь пришѐл сю-

да и сам не верю...» (из цикла «Вось-

мистишия»), «О моей родине». 

1 11.05  Сообщение о Р. Берне  

Раздел «ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА» (4 часа). 

63 
Р. Берне. «Честная бедность» и другие 

стихотворения. 
1 16.05  

Выразительное чтение 

наизусть одного из 

стихотворений, сооб-

щение о Дж. Г. Бай-

роне   

64 
Дж. Г. Байрон. «Ты кончил жизни 

путь, герой!..». 
1 18.05  

Сообщение о мастерах 

японских хокку  

65 
Японские хокку (трѐхстишия). О. 

Генри. «Дары волхвов». 
1 23.05  

Сообщение об  О. Ген-

ри, чтение и пересказ 

рассказа «Дары волх-

вов»  

66 
Р. Д. Брэдбери. «Каникулы». Детек-

тивная литература. 
1 25.05  

Сообщение Р. Д. 

Брэдбери, чтение и пе-

ресказ рассказа «Ка-

никулы» 

Раздел «ПОВТОРЕНИЕ» (1 час). 

67 
Выявление уровня литературного 

развития учащихся. Итоги года и 

задание на лето. 

1 30.05  

Задания рубрики 

«Итоговые вопросы и 

задания» 

 Итого: 
67 

часов 
   

 

 

 

 


