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Рабочая  программа разработана на основе требований к планируемым результатам  основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30», реализующей ФГОС ООО. 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для формирования 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть 

черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

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

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

 

 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным 

народам, видеть в них воплощение нравственного 

идеала конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной 

сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), 

былину и/или придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса 

разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального 

характера; 

• выбирать произведения устного народного 

творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь 

конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными 

произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия). 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная 

литература 



• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для 

чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог 

с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

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

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки 

и презентации. 

 

• выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики 

художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты 

интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного 

текста, созданную средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию 

изученного текста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой 

литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, 

проект). 

 

 

Деятельность учителя с учетом рабочей программы воспитания 

 

• Реализовывать воспитательные возможности в различных видах деятельности обучающихся со словесной (знаковой) основой: самостоятельная 

работа с учебником, работа с научно-популярной литературой, отбор и сравнение материала по нескольким источникам; 

• Реализовывать на уроках мотивирующий потенциал юмора, разряжать напряженную обстановку в классе; 

• Воспитывать  интерес к предмету, к учению; 

 Воспитывать доброжелательное отношение учащихся друг к другу, обеспечивать доброжелательное отношение к учащимся со 

стороны преподавателя, в сочетании с требовательностью, его педагогический такт; 



• Содействовать эстетическому воспитанию учащихся (например, ознакомить с произведениями литературы и искусства, эстетикой 

труда, природы, науки, быта и прочее); 

• Воспитывать уважение к противоположному мнению, чувство сопереживания честность, чувство ответственности за свои поступки, 

слова; 

Воспитывать аккуратность и дисциплину труда, любви к жизни во всех проявлениях; 

• Способствовать развитию умения отстаивать свою точку зрения; 

• Способствовать развитию культуры взаимоотношений при работе в парах, группах, коллективе; 
 



Содержание учебного предмета «ЛИТЕРАТУРА» 

Цели и задачи литературного образования 

Литература – учебный предмет, направленный на получение знаний о содержании, 

смыслах и языке произведений словесного творчества, освоение общекультурных 

навыков чтения, восприятия и понимания литературных произведений, выражения себя в 

слове, а также на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 

логического мышления. Через литературу осуществляется передача от поколения к 

поколению нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и 

народов, их, обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют учащимся возможность 

эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей 

и представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию 

гражданской позиции и национально-культурной идентичности, а также умению 

воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы в школе – формирование потребности в 

качественном чтении, культуры читательского восприятия и понимания литературных 

текстов. Это предполагает постижение художественной литературы как вида искусства, 

целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и 

пониманию смысла самых различных литературных произведений и самостоятельному 

истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. На основе формируемого при 

этом навыка у учащихся развивается умение пользоваться литературным языком как 

инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается 

потребность в чтении, рефлексии, формируется художественный вкус. Изучение 

литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает для достижения этих целей 

необходимый фундамент.  

Основным объектом изучения литературы как школьного предмета является 

литературное произведение в его жанрово-родовой и историко-культурной специфике, а 

предметом литературного образования в целом – системная деятельность школьников по 

освоению навыков культурного чтения и письма, последовательно формирующихся на 

уроках литературы.  

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога с автором произведения, с разнообразными читательскими позициями; осознание 

значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего формирования; 

формирование отношения к литературе как к одной из основных национально-

культурных ценностей народа, к особому способу познания жизни; 

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

развитие представлений о литературном произведении как о художественном мире, 

особым образом построенном автором; овладение процедурами смыслового и 

эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п.; 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную 

в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления; 

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом; воспитание культуры понимания чужой позиции; ответственного отношения к 

разнообразным художественным смыслам, а также к ценностным позициям других людей, 



к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; развитие коммуникативно-эстетических способностей 

через активизацию речи, творческого мышления и воображения, исследовательской и 

творческой рефлексии. 

Процесс обучения в основной школе должен быть построен так, чтобы его вектор 

был направлен на решение этих задач, которое может быть условно завершено лишь в 

старшей школе. Следует учитывать, что и само решение этих задач – специфично, 

достигаемый результат – не четкий и окончательный; скорее результатом будет создание 

условий для протекания постоянного процесса (именно поэтому многие задачи 

описываются через термины «формирование», «развитие», которые предполагают 

процессуальность).  

 

Особенности примерной программы по литературе 

 Примерная программа по литературе строится с учетом: 

лучших традиций отечественной методики преподавания литературы; 

традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и зарубежной 

классики), сложившихся в школьной практике; 

традиций научного анализа, а также художественной интерпретации средствами 

литературы и других видов искусств литературных произведений, входящих в 

национальный литературный канон;  

необходимой вариативности любой программы по литературе при сохранении 

обязательных базовых элементов содержания; 

соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений возрастным 

и психологическим особенностям учащихся; 

требований современного исторического контекста; 

количества учебного времени, отведенного на изучение литературы.  

Примерная программа по литературе должна быть, прежде всего, реалистичной по 

объему и выполнимой. Всего на изучение литературы в основной школе в соответствии с 

примерным учебным планом планируется отвести 408-442 часа (5 класс – 3 часа в неделю, 

6 класс – 2-3 часа в неделю, 7 класс – 2 часа в неделю, 8 класс – 2 часа в неделю, 9 класс – 

3 часа в неделю). Ввиду того, что на изучение одного эпического (лироэпического, 

драматического) произведения (в зависимости от его объема) уходит в среднем 3-5 часов 

(в реальности – от 1 часа до 10-12 часов, если речь идет о крупной эпической форме), а на 

изучение одного лирического произведения – около 1 часа, количество произведений для 

включения в программу должно соответствовать выделенному количеству часов. 

Оптимальное количество произведений (на пять лет основной школы): примерно 70-75 

эпических (драматических, лироэпических) произведений и 60-65 лирических 

произведений. Такое количество текстов позволит, с одной стороны, достаточно полно 

представить русскую и зарубежную классику и современную литературу разных родов и 

жанров, а с другой – действительно прочитать рекомендуемые произведения, а не только 

поговорить о них в общих чертах, успевая ознакомиться с ними лишь в сокращении или 

не успевая сделать даже этого. 

Примерная программа дает автору рабочей программы свободу в распределении 

материала по годам обучения и четвертям, в выстраивании собственной логики его 

компоновки. Программа построена как своего рода конструктор, из общих блоков 

которого можно собирать собственную конструкцию. Общность инвариантных разделов 

программы обеспечит преемственность в изучении литературы и единство обязательного 



содержания программы во всех образовательных организациях, возможности компоновки 

– необходимую вариативность. Программу рекомендуется составлять с учетом 

возрастных и психологических особенностей учеников и с опорой на отечественные 

традиции преподавания литературы в школе. Так, например, изучение романа «Евгений 

Онегин» и поэмы «Мертвые души» в силу их сложности для подростков имеет смысл 

проводить при завершении основного общего образования в 9 классе.  

В соответствии с действующим законодательством «образовательные программы 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность». Это значит, что конкретный учитель, опираясь на ФГОС 

и примерную программу, разрабатывает собственную рабочую программу в соответствии 

с локальными нормативными правовыми актами образовательной организации. Он может 

также воспользоваться программами других авторов (например, авторов того или иного 

учебника), при необходимости доработав их. При этом он имеет право опираться на 

какую-то одну линию учебников, использовать несколько учебников или учебных 

пособий. Законодательство требует соответствия разработанной программы 

Федеральному государственному образовательному стандарту и учета положений данной 

примерной образовательной программы.  

Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных 

произведений и их авторов. Также в программе присутствуют единицы более высокого 

порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов, обзоры). 

Отдельно вынесен список теоретических понятий, подлежащих освоению в основной 

школе. 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, 

В и С (см. таблицу ниже). Особо подчеркнем, что все эти три списка равноправны по 

статусу (то есть произведения из них должны быть представлены в рабочих программах); 

разница их в том, что они включают в себя элементы разных порядков. 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений (например: 

А.С.Пушкин «Евгений Онегин», Н.В.Гоголь «Мертвые души» и т. д.). В инвариантные 

блоки программ включаются все указанные в списке А произведения. В этот список 

попадают ключевые, базовые произведения литературы, предназначенные для 

обязательного изучения. Вариативной части в списке А нет. 

Список В представляет собой перечень авторов; конкретное произведение 

выбирается составителем программ (минимальное количество произведений указано, 

например: А.Блок. 1 стихотворение; М.Булгаков. 1 повесть). Иногда в списке В названо 

произведение – в таком случае речь идет о выборе его фрагментов (например 

А.Твардовский. «Василий Теркин», главы по выбору). В программах представляются 

произведения всех указанных в списке В авторов. В этот список попадают ключевые, 

базовые для культуры авторы, знакомство с которыми обязательно в школе и в творчестве 

которых можно выбрать те или иные произведения исходя из потребностей конкретного 

класса. Единство списков в разных рабочих программах скрепляется в списке В фигурой 

автора; вариативная часть – конкретное произведение, выбор которого оказывается тоже 

во многом предопределен (традицией изучения в школе, жанром, разработанностью 

методических подходов и т. п.) 

Список С представляет собой перечень авторов, сгруппированных по 

определенному принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т. п.); 

конкретного автора и произведение выбирает составитель программы (минимальное 

количество произведений указано, например: Поэты пушкинской поры: К.Н.Батюшков, 

А.А.Дельвиг, Н.М.Языков, Е.А.Баратынский (2-3 стихотворения на выбор)). В программах 

указываются произведения писателей всех групп авторов из списка С. Этот жанрово-

тематический список строится вокруг важных смысловых точек литературного процесса, 

знакомство с которыми для учеников в школе обязательно. Поскольку эти «точки сборки» 

притягивают к себе нескольких авторов, конкретный выбор произведений остается за 



составителем программ. Единство рабочих программ скрепляется в списке С проблемно-

тематическими и жанровыми блоками; вариативность касается наполнения этих блоков, 

тоже во многом предопределенного (традицией изучения в школе, разработанностью 

методических подходов и пр.). 

Таким образом, видно, что инвариантная часть программы очень высока и 

становится средством обеспечения единого образовательного пространства. Единство 

прошивает программу на разных уровнях: это общие для изучения произведения, общие 

авторы, общие проблемно-тематические и жанровые блоки. Кроме того – и это самое 

важное – в логике ФГОС единство образовательного пространства достигается за счет 

формирования общих компетенций. При смене образовательной организации 

обучающийся должен попасть не «в то же произведение», которое он оставил в 

предыдущей школе (при наличии нескольких программ по литературе это физически 

невозможно и стремиться к достижению такого единства – утопия), а «в ту же систему 

сформированных умений», на тот же уровень владения базовыми предметными 

компетенциями.  

Дополнительно составители программ могут самостоятельно выбрать 

литературные произведения (не из списков) для изучения при условии освоения 

необходимого минимума произведений из всех трех указанных списков. Весьма полезно 

предложить сделать свой выбор и учащимся; если в течение года на уроках литературы 

будет рассмотрено хотя бы одно произведение по выбору самих школьников, это может 

серьезно повысить интерес к предмету и мотивацию к чтению. 

Предложенная структура списка позволит обеспечить единство инвариантной 

части всех программ и одновременно удовлетворить потребности учащихся и учителей 

разных образовательных организаций в самостоятельном выборе произведений. 

Особо подчеркнем, что общность изучаемого списка резко возрастет в старшей 

школе, где происходит освоение историко-литературного курса (это происходит уже и в 9 

классе, где такой курс начинается). В итоге литературного образования у учащихся из 

разных школ разных регионов страны окажется прочитанным значительный и значимый 

для культуры список общих произведений. Средние же классы школы более вариативны 

по своей природе. Гибкость, вариативность нужны здесь потому, что именно в этих 

классах падает интерес детей к чтению. Одна из причин такого падения интереса состоит 

как раз в том, что предлагаемое детям чтение не всегда учитывает их собственные 

потребности и интересы. 

Отнесенность произведения к конкретному списку учитывается при разработке 

промежуточного и итогового контроля. Ввиду того что изучаются произведения из всех 

трех списков, контрольно-измерительные материалы в рамках государственной итоговой 

аттестации будут опираться на использование материала произведений всех указанных 

списков. Однако сам характер вопросов (тем), предлагаемых для экзамена, различен в 

зависимости от списка. По произведениям из списка А будут формулироваться 

конкретные вопросы в соответствии с изучаемыми произведениями (примеры тем: 

«Особенности композиции романа «Герой нашего времени», «Тема чести и долга в 

«Капитанской дочке» и т. п.). Списки В и С предполагают выбор в заданных границах, 

поэтому темы и вопросы будут носить более общий характер, с тем чтобы обучающийся 

для ответа мог самостоятельно выбрать материал (примеры тем: «Тема поэта и поэзии в 

лирике А.С.Пушкина», «Проблема нравственного выбора в прозе о Великой 

Отечественной войне», «Особенности басен И.А.Крылова» и т. п.). Такой подход 

согласуется с идеей возвращаемого в старшие классы сочинения, работая над которым 

учащиеся определяют необходимый для раскрытия темы материал сами. Принципы 

формирования рабочих программ, заложенные в примерную программу, позволяют 

заранее готовиться к итоговому сочинению.  

При формировании списков учитывались эстетическая значимость произведения, 

соответствие его возрастным и психологическим особенностям школьников, а также 



сложившиеся в образовательной отечественной практике традиции преподавания 

литературы. В таблице представлены списки в кратком виде, чтобы легче было увидеть 

принцип; более детализированные списки представлены после таблицы. В скобках 

указывается класс, в котором обращение к тому или иному произведению, автору, 

проблемно-тематическому или жанровому блоку наиболее целесообразно. 

Список А Список В Список С 

«Слово о полку 

Игореве»(8-9 кл) 

 

Д.И. Фонвизин 

«Недоросль»(8-9 кл) 

 

Н.М. Карамзин 

«Бедная Лиза» 

(8-9 кл) 

 

А.С. Грибоедов 

«Горе от ума» 

(9 кл) 

 

А.С. Пушкин 

«Евгений Онегин» 

(9 кл), 

«Дубровский» (6-7 

кл), 

«Капитанская 

дочка» (7-8 кл) 

 

М.Ю. Лермонтов 

«Герой нашего 

времени»(9 кл) 

 

Н.В. Гоголь 

«Ревизор» (7-8 кл), 

«Мертвые души» (9-

10 кл) 

 

РУССКАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

М.В. Ломоносов 

(1 ст-е, 8-9 кл) 

 

Г.Р. Державин 

(1-2 ст-я, 8-9 кл) 

 

И.А. Крылов 

(3 басни на выбор, 5-6 

кл) 

 

В.А. Жуковский 

(1-2 баллады, 6-7 кл; 

1-2 элегии, 8-9 кл) 

 

А.С. Пушкин 

Лирика (10 

стихотворений 

различной тематики, 

представляющих 

разные периоды 

творчества – на выбор; 

5-9 кл, входят в 

программу каждого 

класса) 

«Маленькие трагедии» 

(1-2 на выбор, 8-9 кл) 

«Повести Белкина» (2-

3 на выбор, 7-8 кл) 

Поэмы (1 на выбор, 7-

9 кл в зависимости от 

выбранной поэмы) 

Сказки (1 на выбор, 5 

кл) 

 

М.Ю. Лермонтов 

Лирика (10 ст-й на 

выбор, 5-9 класс, 

входят в программу 

каждого класса) 

Поэмы (1-2 на выбор, 

8-9 класс) 

 

Н.В. Гоголь 

Повести (5 из разных 

Русский фольклор: 

сказки (волшебные, бытовые, о 

животных), былины, загадки, пословицы, 

поговорки и др. (10 произведений разных 

жанров, 5-7 кл) 

 

Древнерусская литература (1-2 

произведения на выбор; например 

«Повесть о разорении Рязани Батыем», 

«Житие Сергия Радонежского», 

«Домострой» и др., 6-8 кл) 

 

Поэты пушкинской поры: 

К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг, 

Н.М.Языков, Е.А.Баратынский (2-3 ст-я 

на выбор, 5-9 кл) 

 

Поэты 2-й половины XIX в.: 

А.Н.Майков, А.К.Толстой, 

Я.П.Полонский и др. 

(1-2 ст-я на выбор, 5-9 кл) 

 

Литературные сказки XIX-ХХ века: 

А.Погорельский, 

В.Ф.Одоевский, С.Г.Писахов, 

Б.В.Шергин, А.М.Ремизов, Ю.К.Олеша, 

Е.В.Клюев и др. 

(1 сказка на выбор, 5 кл) 

 

Прозаики Серебряного века: 

М.Горький, А.И.Куприн, 

Л.Н.Андреев, И.А.Бунин, 

И.С.Шмелев, А.С. Грин и др. (2-3 

рассказа или повести на выбор, 5-8 кл) 

 

Поэты Серебряного века: 

К.Д.Бальмонт, 

И.А.Бунин, 

М.А.Волошин, 

В.Хлебников и др. 

(2-3 ст-я на выбор, 5-8 кл) 

 

Поэты 20-50-х годов ХХ века: 

Б.Л.Пастернак, 

Н.А.Заболоцкий, 

Д.И.Хармс, 



циклов, на выбор, 5-9 

класс, входят в 

программу каждого 

класса) 

 

И.С. Тургенев 

(1 рассказ, 1 повесть, 1 

стихотворение в прозе, 

6-8 кл.) 

 

Ф.И. Тютчев 

(3-4 ст-я, 5-8 кл) 

 

А.А.Фет 

(3-4 ст-я, 5-8 кл) 

 

Н.А.Некрасов 

(1–2 ст-я, 5-8 кл) 

 

Н.С.Лесков 

(1 повесть или рассказ, 

6-8 кл) 

 

М.Е.Салтыков-

Щедрин 

(2 сказки, 7-8 кл) 

 

Л.Н.Толстой 

(1 повесть, 1 рассказ; 

5-8 кл) 

 

А.П.Чехов 

(3 рассказа, 6-8 кл.) 

 

А.А.Блок 

(2 ст-я, 7-9 кл.) 

 

А.А.Ахматова 

(1 ст-е, 7-9 кл.) 

 

Н.С.Гумилев 

(1 ст-е, 6-8 кл) 

 

М.И.Цветаева 

(1ст-е, 6-8 кл) 

 

О.Э.Мандельштам 

(1ст-е, 6-8 кл) 

 

В.В.Маяковский 

(1 ст-е, 7-8 кл) 

 

Н.М.Олейников и др. 

(3-4 ст-я на выбор, 5-8 кл) 

 

Писатели – авторы произведений о 

Великой Отечественной войне: 

М.А.Шолохов, В.Н.Кондратьев, 

В.В.Быков, В.П.Астафьев и др. 

(2-3 повести или рассказа – по выбору, 6-

9 кл) 

 

Писатели – авторы произведений о 

природе: 

М.М.Пришвин, 

К.Г.Паустовский и др. 

(1-2 произведения – по выбору, 5-6 кл) 

 

Писатели – авторы произведений о 

детях: 

В.Г.Распутин, 

В.П.Астафьев, Ф.А.Искандер, 

Ю.И.Коваль, Ю.П.Казаков, 

В.В.Голявкин, В.П.Крапивин, В.Г.Попов, 

Кир Булычев, и др. 

(3-4 произведения по выбору, 5-8 кл) 

 

Поэты второй половины ХХ века: 

Н.И. Глазков, Е.А.Евтушенко, 

А.А.Вознесенский, Н.М.Рубцов, 

Д.Самойлов, А.А. Тарковский, 

Б.Ш.Окуджава, В.С.Высоцкий, 

Ю.П.Мориц, И.А.Бродский, А.С.Кушнер, 

О.Е.Григорьев, Г.В. Сапгир, 

Вс.Н.Некрасов и др. 

(3-4 ст-я по выбору, 5-8 кл) 

 

Писатели-эмигранты: 

И.С.Шмелев (5-7 кл.), В.В.Набоков, 

С.Д.Довлатов и др. 

(1 произведение – по выбору, 8-9 кл) 

 

Авторы последних десятилетий, 

пишущие о подростках и для подростков, 

лауреаты премий и конкурсов (например, 

«Книгуру», премия им. Владислава 

Крапивина, Премия Детгиза, «Лучшая 

детская книга издательства «РОСМЭН» 

и др.): 

Н.Назаркин, 

А.Гиваргизов, Ю.Кузнецова, Д.Сабитова, 

Е.Мурашова, М.Аромштам, А.Петрова, 

С.Седов, С.Востоков (5-7 кл.); Э.Веркин, 

М.Аромштам, Н.Евдокимова, Н.Абгарян, 



С.А.Есенин 

(1ст-е, 5-6 кл) 

 

М.А.Булгаков 

(1 повесть, 7-8 кл) 

 

А.П.Платонов 

(1 рассказ, 5-8 кл) 

 

М.М.Зощенко 

(2 рассказа, 5-7 кл) 

 

А.Т. Твардовский 

(1 ст-е; «Василий 

Теркин» –главы по 

выбору, 7-8 кл) 

 

А.И. Солженицын 

(1 рассказ, 7-9 кл) 

 

В.М.Шукшин 

(1 рассказ, 7-9 кл) 

М.Петросян, А.Жвалевский и 

Е.Пастернак, Ая Эн, Д.Вильке 

и др. 

(1-2 произведения по выбору, 5-8 кл) 

 

Литература народов России: 

Г.Тукай, 

М.Карим, 

К.Кулиев, 

Р.Гамзатов и др. 

(1 произведение по выбору, 5-9 кл) 

В.Шекспир «Ромео 

и Джульетта» (8-9 

кл), «Гамлет» (9-10 

кл) 

ЗАРУБЕЖНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Гомер«Илиада» (или 

«Одиссея») 

(фрагменты по 

выбору, 6-8 кл) 

 

Данте «Божественная 

комедия» (фрагменты 

по выбору, 9 кл.) 

 

В.Шекспир 

(1–2 сонета, 7-8 кл) 

 

М. де Сервантес 

«Дон Кихот» 

(главы по выбору, 7-8 

кл) 

 

Д.Дефо 

«Робинзон Крузо» 

(главы по выбору, 6-7 

кл) 

 

Дж. Свифт 

«Путешествия 

Гулливера» 

(фрагменты по 

выбору, 6-7 кл) 

Зарубежный фольклор легенды, баллады, 

саги, песни 

(2-3 произведения на выбор, 5-7 кл) 

 

Зарубежные писатели-сказочники: 

Ш.Перро, В.Гауф, Э.Т.А. Гофман, 

Бр.Гримм, 

Л.Кэрролл, Л.Ф.Баум, Д.М. Барри, 

Д.Родари, М.Энде, Д.Р.Р.Толкиен, 

К.Льюис и др. 

(2-3 произведения на выбор, 5-6 кл) 

 

Зарубежные писатели XIX –XX веков – 

авторы рассказов и новелл: 

П.Мериме, Э. По, О`Генри, О.Уайльд, 

А.К.Дойл, Джером К. Джером, У.Сароян, 

и др. 

(2-3 произведения на выбор, 7-9 кл) 

 

Зарубежные писатели- романисты XIX–

ХХ века: 

А.Дюма, В.Скотт, В.Гюго, Ч.Диккенс, 

М.Рид, Ж.Верн, Г.Уэллс, Э.М.Ремарк и 

др. 

(1-2 романа по выбору, 7-9 кл) 

 

Зарубежные писатели – авторы 

произведений о детях и подростках: 

М.Твен, Ф.Х.Бернетт, Л.М.Монтгомери, 

А.де Сент-Экзюпери, А.Линдгрен, 



 

Ж-Б. Мольер 

Комедии (1 по выбору, 

8-9 кл) 

 

И.-В. Гете 

«Фауст» (фрагменты 

по выбору, 9-10 кл) 

 

Г.Х.Андерсен 

Сказки (1 по выбору, 5 

кл) 

 

Дж. Г. Байрон 

(1 ст-е и фрагменты 

одной из поэм по 

выбору, 9 кл.) 

Я.Корчак, Харпер Ли, 

У.Голдинг, Р.Брэдбери, 

Д.Сэлинджер, П.Гэллико, Э.Портер, 

К.Патерсон, Б.Кауфман, Ф.Бернетт и др. 

(2 произведения на выбор, 5-9 кл) 

 

Зарубежные писатели – авторы 

произведений о животных: 

Р.Киплинг, Дж.Лондон, 

Э.Сетон-Томпсон, Д.Дарелл и др. 

(1-2 произведения на выбор, 5-7 кл) 

 

Современные зарубежные писатели: 

А. Тор, Д. Пеннак, У.Старк, К. 

ДиКамилло, М.Парр, Г.Шмидт, 

Д.Гроссман, С.Каста, Э.Файн, Е.Ельчин 

и др. 

(1 произведение на выбор, 5-8 кл) 

 

Таким образом, видно, что программа определяет основной костяк произведений, 

авторов, тем для каждой группы классов (с возможными пересечениями): 

5-6 класс: фольклор, древнерусская литература, басни И.А. Крылова, лирика 

разных эпох (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, поэты пушкинской поры, поэты 2 половины 

XIX века, поэты серебряного века, поэты XX века), баллады В.А. Жуковского, 

литературные сказки, повести Н.В. Гоголя, рассказы и повести И.С. Тургенева, Н.С. 

Лескова, А.П. Чехова; произведения о Великой Отечественной войне; произведения о 

детях и подростках; произведения современных авторов и др. 

7-8 класс: произведения М.В. Ломоносова, Г.Р Державина; А.С. Пушкин «Повести 

Белкина», «Маленькие трагедии», поэмы А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова; Н.В. Гоголь 

«Ревизор», повести; рассказы А.П. Чехова, произведения А. Платонова и М.Булгакова, 

А.И. Солженицына и В.М. Шукшина; лирика разных эпох; произведения о Великой 

Отчественной войне, произведения о детях и подростках; произведения современных 

авторов У.Шекспир «Ромео и Джульетта», сонеты; произведения Сервантеса и Д.Дефо, 

пьесы Мольера и др. 

9 класс: «Слово о полку Игореве», произведения XVIIIв (М.В. Ломоносов, Г.Р. 

Державин, Д.И. Фонвизин, Н.М. Карамзин, В.А. Жуковский), А.С.Грибоедов «Горе от 

ума», А.С. Пушкин «Евгений Онегин», М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени», Н.В. 

Гоголь «Мертвые души», У.Шекспир «Гамлет», И.-В.Гете «Фауст» и др. 

Составителям рабочих программ следует помнить, что:  

программу каждого класса стоит наполнять разножанровыми произведениями; 

произведениями на разные темы; произведениями разных эпох; программа каждого года 

должна демонстрировать детям разные грани литературы; 

целесообразно возвращаться каждый год к творчеству таких писателей, как А.С. 

Пушкин, Н.В. Гоголь, А.П. Чехов и др, выстраивая внутри программы 5-9 классов своего 

рода «вертикали», каждый год наращивая объем прочитанных произведений и 

надстраивая над уже имеющимися представлениями о мире писателя новые.  

Примечания: 

1. В отечественной традиции преподавания литературы целый ряд произведений 

авторов из списков В и С устойчиво присутствуют в программах общего образования, что 

следует учитывать при осуществлении выбора. К ним, например, относятся:  

А. С. Пушкин. Стихотворения «Няне», «И. И. Пущину», «Зимнее утро», «Зимний 

вечер», «К ***» («Я помню чудное мгновенье»), «Песнь о вещем Олеге», «Анчар», 



«Туча», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «К Чаадаеву», «К морю», 

«Пророк», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще, быть 

может…», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», «Осень», «Два чувства 

дивно близки нам…»; «Цыганы»; «Выстрел», «Метель», «Станционный смотритель». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть Поэта», 

«Когда волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой 

кинжал…»), «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «Бородино», «И скучно и 

грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк», «На севере диком 

стоит одиноко...», «Ангел», «Три пальмы», «Выхожу один я на дорогу»; поэмы «Песня 

про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»; 

«Мцыри». 

Н.В. Гоголь. Повести «Ночь перед Рождеством», «Повесть о том, как поссорились 

Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», «Старосветские помещики», «Тарас Бульба», 

«Невский проспект», «Нос», «Шинель», «Записки сумасшедшего», «Портрет». 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной…», 

«С поляны коршун поднялся…», «Фонтан».  

А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них — у 

дуба, у березы…», «На стоге сена ночью южной…» 

И. С. Тургенев. Повесть «Муму». Рассказ «Певцы». Стихотворения в прозе 

«Русский язык», «Два богача».  

Н. А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети».  

Н. С. Лесков «Левша», «Тупейный художник», «Человек на часах». 

Л. Н. Толстой. Рассказы «Кавказский пленник», «После бала», повести «Детство», 

«Отрочество». 

А. П. Чехов. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника».  

И. А. Бунин. Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги…». Рассказ 

«Подснежник».  

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор», «Гамбринус».  

М. Горький. Рассказ «Челкаш».  

И. С. Шмелев. Роман «Лето Господне» (фрагменты).  

А. А. Блок. Стихотворение «Девушка пела в церковном хоре…», «Ты помнишь? В 

нашей бухте сонной…».  

B. В. Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям», 

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

C. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная…», «Нивы сжаты, рощи 

голы…».  

А. А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», «Родная 

земля».  

Н. С. Гумилев Стихотворения «Капитаны», «Слово». 

О. Э. Мандельштам Стихотворение «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…» 

А. П. Платонов. Рассказы «Цветок на земле», «В прекрасном и яростном мире». 

А. С. Грин. Повесть «Алые паруса».  

М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце».  

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека».  

Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «В горнице».  

B. М. Шукшин. Рассказ «Чудик».  

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского».  

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро».  

А. И. Солженицын. Рассказ «Матренин двор». Крохотки. 

Важно помнить, что изучение русской классики продолжится в старшей школе, где 

учащиеся существенно расширят знакомство с авторами, представленными в списках 

основной школы (например, с Н.А. Некрасовым, Н.С. Лесковым, Л.Н. Толстым, А.П. 



Чеховым, А.А. Ахматовой, В.В. Маяковским и т. п.), а также откроют для себя новых 

авторов (И. А. Гончарова, А. Н. Островского, Ф. М. Достоевского и др.). 

2. При составлении программ возможно использовать жанрово-тематические 

блоки, хорошо зарекомендовавшие себя на практике. Примеры построения отдельных 

блоков:  

Героический эпос. Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты). «Песнь о 

Роланде» (фрагменты). «Песнь о нибелунгах» (фрагменты). Обобщенное содержание 

образов героев народного эпоса и национальные черты. Волшебные предметы как 

атрибуты героя эпоса. Роль гиперболы в создании образа героя эпоса. Культурный герой. 

Литературная сказка. Х. К. Андерсен. Сказка «Снежная королева». 

А. Погорельский. Сказка «Черная курица, или Подземные жители». А. Н. Островский. 

«Снегурочка» (сцены). М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказка «Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил». Сказка фольклорная и сказка литературная (авторская). 

Сказочные сюжеты, добрые и злые персонажи, волшебные предметы в литературной 

сказке. Нравственные проблемы и поучительный характер литературных сказок. 

Своеобразие сатирических литературных сказок. 

Жанр басни. Эзоп. Басни «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». Ж. Лафонтен. 

Басня «Желудь и Тыква». Г. Э. Лессинг. Басня «Свинья и Дуб». История жанра басни. 

Сюжеты античных басен и их обработки в литературе XVII—XVIII вв. Аллегория как 

форма иносказания и средство раскрытия определенных свойств человека. Нравственные 

проблемы и поучительный характер басен. 

Жанр баллады. И. В. Гете. Баллада «Лесной царь». Ф. Шиллер. Баллада 

«Перчатка». В. Скотт. Баллада «Клятва Мойны». История жанра баллады. Жанровые 

признаки. Своеобразие балладного сюжета. Особая атмосфера таинственного, страшного, 

сверхъестественного в балладе. 

Жанр новеллы. П. Мериме. Новелла «Маттео Фальконе». Э. А. По. Новелла 

«Низвержение в Мальстрем». О. Генри. Новелла «Дары волхвов». История жанра 

новеллы. Жанровые признаки. Особая роль необычного сюжета, острого конфликта, 

драматизма действия в новелле. Строгость ее построения. 

Жанр рассказа. Ф. М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на елке». 

А. П. Чехов. Рассказ «Лошадиная фамилия». М. М. Зощенко. Рассказ «Галоша». История 

жанра рассказа. Жанровые признаки. Особая роль события рассказывания. Жанровые 

разновидности рассказа: святочный, юмористический, научно-фантастический, 

детективный. 

Сказовое повествование. Н. С. Лесков. Сказ «Левша». П. П. Бажов. Сказ «Медной 

горы Хозяйка». Особенности сказовой манеры повествования. Образ повествователя. 

Фольклорные традиции и образы талантливых людей из народа в сказах русских 

писателей. 

Тема детства в русской и зарубежной литературе. А. П. Чехов. Рассказ 

«Мальчики». М. М. Пришвин. Повесть «Кладовая солнца». М. Твен. Повесть 

«Приключения Тома Сойера» (фрагменты). О. Генри. Новелла «Вождь Краснокожих». 

Образы детей в произведениях, созданных для взрослых и детей. Проблемы 

взаимоотношений детей с миром взрослых. Серьезное и смешное в окружающем мире и в 

детском восприятии. 

Русские и зарубежные писатели о животных. Ю. П. Казаков. Рассказ «Арктур — 

гончий пес». В. П. Астафьев. Рассказ «Жизнь Трезора». Дж. Лондон. Повесть «Белый 

Клык». Э. Сетон-Томпсон. Рассказ «Королевская аналостанка». Образы животных в 

произведениях художественной литературы. Нравственные проблемы в произведениях о 

животных. Животные в жизни и творчестве писателей-анималистов. 

Тема природы в русской поэзии. А. К. Толстой. Стихотворение «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад…». А. А. Фет. Стихотворение «Чудная картина…». 

И. А. Бунин. Стихотворение «Листопад» (фрагмент «Лес, точно терем расписной…»). 



Н. А. Заболоцкий. Стихотворение «Гроза идет». Картины родной природы в изображении 

русских поэтов. Параллелизм как средство создания художественной картины жизни 

природы и человека. 

Тема родины в русской поэзии. И. С. Никитин. Стихотворение «Русь». 

А. К. Толстой. Стихотворение «Край ты мой, родимый край…». И. А. Бунин. 

Стихотворение «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора…». И. Северянин. Стихотворение 

«Запевка». Образ родины в русской поэзии. Обращение поэтов к картинам русской жизни, 

изображению родной природы, событий отечественной истории, создание ярких образов 

русских людей. 

Военная тема в русской литературе. В. П. Катаев. Повесть «Сын полка» 

(фрагменты). A. Т. Твардовский. Стихотворение «Рассказ танкиста». Д. С. Самойлов. 

Стихотворение «Сороковые». B. В. Быков. Повесть «Обелиск». Идейно-эмоциональное 

содержание произведений, посвященных военной теме. Образы русских солдат. Образы 

детей в произведениях о Великой Отечественной войне. 

Автобиографические произведения русских писателей. Л. Н. Толстой. Повесть 

«Детство» (фрагменты). М. Горький. Повесть «Детство» (фрагменты). А. Н. Толстой. 

Повесть «Детство Никиты» (фрагменты). Своеобразие сюжета и образной системы в 

автобиографических произведениях. Жизнь, изображенная в восприятии ребенка. 

3. Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной 

школе 

Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.  

Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, 

притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия). 

Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм, модернизм. 

Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея, 

сюжет, фабула, композиция, точка зрения, эпиграф; стадии формирования действия: 

экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское 

отступление, лирическое отступление; портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог; 

конфликт; автор-повествователь, герой-рассказчик, адресат, читатель; герой, персонаж, 

действующее лицо, лирический герой, лирический персонаж, система образов 

персонажей.  

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. 

Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, 

ассонанс. 

Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, 

строфа.  

 

 

Тематическое  планирование учебного предмета «ЛИТЕРАТУРА» 

6 класс 
 

Введение  
1 Художественное произведение, автор, 

герои 

1 1 неделя  

Устное народное творчество 
2 Обрядовый фольклор.  1 1 неделя https://infourok.ru/

urok-obryadoviy-
folklor-
ladizhenskaya-
1346583.html  

3 Пословицы и поговорки.  1 1 неделя 
4  Вн. чт. Загадки. (урок внеклассного 

чтения) 

1 2 неделя 

https://infourok.ru/urok-obryadoviy-folklor-ladizhenskaya-1346583.html
https://infourok.ru/urok-obryadoviy-folklor-ladizhenskaya-1346583.html
https://infourok.ru/urok-obryadoviy-folklor-ladizhenskaya-1346583.html
https://infourok.ru/urok-obryadoviy-folklor-ladizhenskaya-1346583.html
https://infourok.ru/urok-obryadoviy-folklor-ladizhenskaya-1346583.html


Древнерусская литература 
5 Русские летописи. 

«Повесть временных лет». «Сказание о 

белгородском киселе». 

1 2 неделя https://nsportal.ru/s
hkola/literatura/libr
ary/2019/12/26/dre
vnerusskaya-
literatura  

6 Русские летописи. 

«Повесть временных лет». «Сказание о 

белгородском киселе». 

1 2  неделя 

Произведения русских писателей XIX века 
А.С.Пушкин 

7 А. С. Пушкин. «И. И. Пущину». 1 3 неделя https://nsportal.ru/s
hkola/literatura/libr
ary/2019/03/23/zhi
zn-i-tvorchestvo-a-
s-pushkina  

8 А. С. Пушкин. Стихотворение «Узник» 1 3 неделя 
9 А. С. Пушкин. Стихотворение «Зимнее 

утро» 

1 3  неделя 

10 Вн.чт. А. С. Пушкин.«Зимняя 

дорога» и другие стихотворения поэта о 

дороге. Тема дороги в лирике Пушкина 

(урок внеклассного чтения 2) 

1  4 неделя 

11 Двусложные размеры стиха (урок 

внеклассного чтения) 

1 4  неделя 

12, 
13 

А.С.Пушкин «Дубровский»: Дубровский-

старший и Троекуров 

2  4,5 

неделя 
14, 
15 

«Дубровский»: бунт крестьян. 

Составление киносценария эпизода 

2  5 неделя 

16, 
17 

«Дубровский»: история любви. 2  6 неделя 

18 «Дубровский»: протест Владимира 

Дубровского. 

1  6 неделя 

19, 
20 

«Дубровский»: композиция 

романа. 

 

2  7 неделя 

21, 
22 

«Дубровский»: мое понимание романа 

Пушкина (урок  развития речи  и урок 

контроля 2) 

2  7,8 

неделя 

М.Ю.Лермонтов 
23 Михаил Юрьевич  

Лермонтов.  «Тучи». 

1  8 неделя https://videouroki.
net/razrabotki/tvor
chiestvo-
liermontova-6-
klass.html  

24 М.Ю.Лермонтов«Три пальмы».  

 

1 8 неделя 

25 М.Ю.Лермонтов  «Листок» 1  9 неделя 
26 М.Ю.Лермонтов «Утёс» 1 9  неделя 
27, 
28 

М.Ю.Лермонтов. Лирика (урок развития 

речи 6 и урок контроля 3) 

2 9,10  

неделя 
И.С.Тургенев 

29 И.С.Тургенев.  

 «Бежин луг»: образы автора и 

рассказчика. 

1  10 неделя https://nsportal.ru/s
hkola/literatura/lib
rary/2019/03/16/ko
nspekt-i-s-
turgenev  

30, 
31 

И.С.Тургенев «Бежин луг»: образы 

крестьянских детей. 

2 10,11 

неделя 
32 «Бежин луг»: картины природы. 1 11 неделя 
33, 
34 

И.С.Тургенев «Хорь и Калиныч» и другие 

рассказы из «Записок  

охотника» (урок внеклассного чтения 7) 

2 11,12 

неделя 
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Ф.И.Тютчев 

35 Федор Иванович Тютчев.  

 «Неохотно и несмело...».  

1 12  неделя https://nsportal.ru/s
hkola/literatura/lib
rary/2018/01/24/ko
nspekt-uroka-po-
literature-v-6-
klasse-na-temu-f-i-
tyutchev  

36 Ф.И.Тютчев «С поляны  

Коршун поднялся...» 

1 12 неделя 

37 Ф.И.Тютчев «Листья» 1  13 неделя 

А.А.Фет 
38 Афанасий Афанасьевич  

Фет.  «Ель рукавом мне  

тропинкузавесила...». 

1 13  неделя https://nsportal.ru/s
hkola/literatura/lib
rary/2016/01/06/a-
fet-stranitsy-
biografii-tema-
prirody-v-poezii-a-
feta-na  

39 А.А.Фет «Еще майская ночь» 1  13 неделя 
40 А.А.Фет «Учись у них — у дуба, у 

березы...». 

1  14 неделя 

41 Ф.И.Тютчев 

И А.А.Фет. Лирика (урок развития речи 7) 

1  14 неделя 

Н.А.Некрасов 
42 Николай Алексеевич  

Железная дорога»: автор и народ. 

1  14 неделя https://nsportal.ru/s
hkola/literatura/lib
rary/2019/12/15/n-
a-nekrasov-
prezentatsiya-6-
klass  

43 Н.А.Некрасова «Железная дорога»: 

своеобразие  композиции  стихотворения. 

1  15 неделя 

44 Законы стихосложения. Трехсложные 

размеры стиха. 

1  15 неделя 

45 Законы стихосложения. Трехсложные 

размеры стиха. 

1  15 неделя 

46 Контрольная работа за первое полугодие 1  16 неделя 
Н.С.Лесков 

47, 
48 

Н.С. Лесков.  

«Левша»: народ и власть 

2  16 неделя https://nsportal.ru/s
hkola/literatura/lib
rary/2018/01/23/n-
s-leskov-
literaturnyy-porter-
pisatelya  

49 «Левша»: язык сказа 1  17 неделя 
50, 
51 

Подготовка к сочинению  

по сказу  «Левша» (урок развития речи 8 и 

урок контроля 6) 

2  17неделя 

Писатели улыбаются 
А.П.Чехов 

52 А.П. Чехов.  «Толстый и  

тонкий»: герои рассказа 

1  18 неделя https://nsportal.ru/s
hkola/literatura/lib
rary/2020/09/21/bi
ograficheskiy-
material-k-uroku-
literatury-v-5-6-
klassah-a-p  

53 А.П.Чехов «Толстый и тонкий»: источники 

комического в рассказе  

1  18 неделя 

54 А.П.Чехов. Рассказы (урок внеклассного 

чтения 8) 

1  18 неделя 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 
55 Родная природа в  

стихотворениях русских  

поэтов XIXвека. Я. Е.А.  

Баратынский. «Весна, весна!  

Как воздух чист...»,  

«Чудный град порой сольется...». 

1  19 неделя https://nsportal.ru/s
hkola/literatura/lib
rary/2020/01/12/ur
ok-literatury-v-6-
klasse-rodnaya-
priroda-v-
stihotvoreniyah  

56 Я. Полонский «По горам две  

хмурыхтучи…», «Посмотри –какая 

мгла…». 

1  19 неделя 

57 А.К. Толстой. «Где гнутся  1 19  неделя 
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над омутом лозы...».  
Русская литература XX века 

58 А.И.Куприн «Чудесный  

доктор»: герой и прототип. 

1  20 неделя https://infourok.ru/
prezentaciya-po-
literature-pisateli-
veka-klass-
3677174.html  

59 «Чудесный доктор» как  

Рождественский рассказ 

1  20 неделя 

60 Н.С.Гумилев Жираф» 1  20 неделя 
61 С.А. Есенин. Стихи о родине и родном 

доме.  

1  21 неделя 

62 А.С.Грин.  «Алые паруса»: мечта и 

действительность 

1  21 неделя 

63, 
64 

А.С.Грин «Алые паруса»: Ассоль и Грей. 2  21,22 

неделя 
65 А.П.Платонов.  «Неизвестный  цветок»: 

образы-символы в сказке. 

1  22 неделя 

Произведения о Великой Отечественной войне 
66 К.  М.Симонов.  «Ты помнишь,  

Алеша, дороги моленщины...»; 

1  22 неделя  

67 Д.С. Самойлов. «Сороковые».  1  23 неделя 
В.П.Астафьев 

68 В.П.Астафьев. «Конь с розовой 

гривой»: сюжет и герои 

1  23 неделя https://nsportal.ru/s
hkola/literatura/lib
rary/2022/02/08/tv
orchestvo-astafeva  

69, 
70 

«Конь с розовой гривой»: проблематика 

рассказа, речь героев 

2  23,24 

неделя 
71 В.П.Астафьев «Конь с  розовой гривой» 

(урок развития речи 9) 

 

1  24 неделя 

В.Г.Распутин  
72 В.Г.Распутин.  «Уроки  

французского»: трудности 

послевоенного времени. 

1  24 неделя https://nsportal.ru/s
hkola/literatura/lib
rary/2018/04/02/tv
orchestvo-
valentina-rasputina  

73, 
74 

«Уроки французского»: стойкость 

главного героя.  

2  25 неделя 

75 В.Г.Распутин «Уроки  

французского»: учительница Лидия 

Михайловна 

1  25 неделя 

В.М.Шукшин 

76 В.М.Шукшин.  «Критики»: образ 

«странного» героя. 

1  26 неделя https://nsportal.ru/s
hkola/literatura/lib
rary/2016/08/09/ra
sskazy-v-m-
shukshina  

77 В.М.Шукшин , «Срезал» (урок 

внеклассного чтения 9) 

1  26 неделя 

Фазиль Искандер 
78, 
79 

Фазиль Искандер. Тринадцатый 

Подвиг Геракла»: школа, учитель, ученики 

2  26,27 

неделя 

https://nsportal.ru/s
hkola/literatura/lib
rary/2016/07/02/fa
zil-iskander-
prezentatsiya  

80 Фазиль Искандер. Тринадцатый 

Подвиг Геракла»: юмор в рассказе.  

1  27 неделя 

81 Контрольная работа за второе полугодие 

(уроки контроля 7-8) 

1  27 неделя 

82 Габдулла  Тукай. «Родная  

деревня», «Книга».  

1  28 неделя 

83 Кайсын Кулиев.  «Когда  на 1  28 неделя 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-pisateli-veka-klass-3677174.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-pisateli-veka-klass-3677174.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-pisateli-veka-klass-3677174.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-pisateli-veka-klass-3677174.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-pisateli-veka-klass-3677174.html
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2022/02/08/tvorchestvo-astafeva
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2022/02/08/tvorchestvo-astafeva
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2022/02/08/tvorchestvo-astafeva
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2022/02/08/tvorchestvo-astafeva
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2018/04/02/tvorchestvo-valentina-rasputina
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2018/04/02/tvorchestvo-valentina-rasputina
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2018/04/02/tvorchestvo-valentina-rasputina
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2018/04/02/tvorchestvo-valentina-rasputina
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2018/04/02/tvorchestvo-valentina-rasputina
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2016/08/09/rasskazy-v-m-shukshina
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2016/08/09/rasskazy-v-m-shukshina
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2016/08/09/rasskazy-v-m-shukshina
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2016/08/09/rasskazy-v-m-shukshina
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2016/08/09/rasskazy-v-m-shukshina
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2016/07/02/fazil-iskander-prezentatsiya
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2016/07/02/fazil-iskander-prezentatsiya
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2016/07/02/fazil-iskander-prezentatsiya
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2016/07/02/fazil-iskander-prezentatsiya
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2016/07/02/fazil-iskander-prezentatsiya


меня навалилась беда…»,  

«Каким  бымалым  ни  был  

мой народ…» 
Зарубежная литература 

84 Античные мифы и легенды. Мифы 

Древней Греции. Понятие о мифе. Подвиги 

Геракла: «Скотный двор царя Авгия» 

1  28 неделя https://nsportal.ru/s
hkola/literatura/lib
rary/2015/05/12/ur
ok-na-temu-
zarubezhnaya-
literatura-v-6-
klasse  

85 Подвиги Геракла: воля богов - ум и отвага 

героя. 

1 29  неделя 

86 Древнегреческие мифы (урок внеклассного 

чтения 10) 

1  29 неделя 

87 Геродот.  «Легенда  об Арионе». 1  29 неделя 
88 Гомер. «Илиада» как  

героическая эпическая  

поэмы 

1  30 неделя 

89 Гомер. «Одиссея» как  

героическая эпическая  

поэмы 

1  30 неделя 

90 Гомер Одиссея». Странствия Одиссея. 1  30 неделя 
91 Мигель де Сервантес  

Сааведра. «Дон Кихот»: жизнь героя в 

воображаемом мире. 

1  31 неделя 

92 «Дон Кихот»: пародия на рыцарские 

романы 

1  31 неделя 

93 Роман «Дон Кихот»: нравственный смысл 

романа 

1  31 неделя 

94 «Дон Кихот»: вечные образы в искусстве. 1 32  неделя 
95 Ф.Шиллер.  «Перчатка»: проблемы 

благородства, достоинства и чести 

1 32  неделя 

96 Антуан  де Сент-Экзюпери. 

«Маленький принц»: дети и взрослые 

1  32 неделя 

97 «Маленький принц» как философская 

сказка-притча. 

1 33  неделя 

98 «Маленький принц»: вечные истины в 

сказке. 

1  33 неделя 

99 Дж. Родари. Рассказ «Сиренида». 1  33 неделя 
100 Дж. Родари. «Сказки по телефону» (урок 

внеклассного чтения 11) 

1  34 неделя 

101 Итоговый урок. Литература на лето 1  34 неделя 
102 

 
Резервный урок 1  34 неделя 

     

     

     

7 класс 
Введение 

1 Изображение человека как важнейшая 

идейно-нравственная проблема 

литературы 

1 1 неделя  

Устное народное творчество 
2 Предания. «Воцарение Ивана Грозного», 

«Петр и плотник». Поэтическая 

1 1 неделя https://nsportal.ru/sh
kola/literatura/librar

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2015/05/12/urok-na-temu-zarubezhnaya-literatura-v-6-klasse
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2015/05/12/urok-na-temu-zarubezhnaya-literatura-v-6-klasse
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2015/05/12/urok-na-temu-zarubezhnaya-literatura-v-6-klasse
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2015/05/12/urok-na-temu-zarubezhnaya-literatura-v-6-klasse
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2015/05/12/urok-na-temu-zarubezhnaya-literatura-v-6-klasse
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2015/05/12/urok-na-temu-zarubezhnaya-literatura-v-6-klasse
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2015/05/12/urok-na-temu-zarubezhnaya-literatura-v-6-klasse
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2018/06/21/prezentatsiya-k-uroku-literatury-v-7-klasse-po-teme-ustnoe
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2018/06/21/prezentatsiya-k-uroku-literatury-v-7-klasse-po-teme-ustnoe


автобиография народа. Устный рассказ об 

исторических событиях. 

y/2018/06/21/prezen
tatsiya-k-uroku-
literatury-v-7-
klasse-po-teme-
ustnoe  

3 Былины. «Вольга и Микула Селянинович». 

Воплощение в былине нравственных 

свойств русского народа, прославление 

мирного труда.  

1 1 неделя 

4 Былина «Садко». Своеобразие былины. 

Поэтичность. 

1 2 неделя  

5 «Калевала» - карело-финский 

мифологический эпос. Изображение жизни 

народа, его национальных традиций, 

обычаев, трудовых будней и праздников.  

1 2 неделя 

6 «Песнь о Роланде» (фрагменты). 

Французский средневековый героический 

эпос. Историческая основа сюжета песни о 

Роланде. 

1 2 неделя 

7 Пословицы и поговорки. Народная 

мудрость пословиц и поговорок. 

Афористические жанры фольклора. 

1 3 неделя 

Древнерусская литература 
8 О «Повести временных лет». «Из похвалы 

князю Ярославу и книгам» 

(отрывок). Формирование традиции 

уважительного отношения к книге.  

1 3 неделя https://nsportal.ru/sh
kola/literatura/librar
y/2013/03/10/prezen
tatsiya-k-uroku-
literatury-v-7-
klasse-
drevnerusskaya  

9  Из «Поучения» Владимира Мономаха. 

Нравственные заветы Древней Руси. 

1 3 неделя 

10 «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Нравственные заветы 

Древней Руси. Внимание к личности, гимн 

любви, верности. 

1 4 неделя 

Из русской литературы XVIII века 
11 М.В. Ломоносов. Краткий рассказ об 

ученом и поэте. Ода «К статуе Петра 

Великого» 

1 4 неделя https://nsportal.ru/sh
kola/literatura/librar
y/2017/11/09/russka
ya-literatura-18-
veka  12 Г.Р. Державин. Жизнь и творчество 

писателя. Стихотворение «Признание». 

Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы 

творчества. 

1 4 неделя 

Из русской литературы XIX века 
Александр Сергеевич Пушкин 

13 А.С. Пушкин. Жизнь и творчество 

писателя. «Песнь о вещем Олеге» и её 

летописный источник. Тема судьбы в 

произведении. 

1 5 неделя https://nsportal.ru/sh
kola/literatura/librar
y/2013/06/22/as-
pushkin-zhizn-i-
tvorchestvo-poeta  

14 А.С. Пушкин. Стихотворение «Зимний 1 5 неделя 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2018/06/21/prezentatsiya-k-uroku-literatury-v-7-klasse-po-teme-ustnoe
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2018/06/21/prezentatsiya-k-uroku-literatury-v-7-klasse-po-teme-ustnoe
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2018/06/21/prezentatsiya-k-uroku-literatury-v-7-klasse-po-teme-ustnoe
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2018/06/21/prezentatsiya-k-uroku-literatury-v-7-klasse-po-teme-ustnoe
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2018/06/21/prezentatsiya-k-uroku-literatury-v-7-klasse-po-teme-ustnoe
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/03/10/prezentatsiya-k-uroku-literatury-v-7-klasse-drevnerusskaya
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/03/10/prezentatsiya-k-uroku-literatury-v-7-klasse-drevnerusskaya
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/03/10/prezentatsiya-k-uroku-literatury-v-7-klasse-drevnerusskaya
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/03/10/prezentatsiya-k-uroku-literatury-v-7-klasse-drevnerusskaya
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/03/10/prezentatsiya-k-uroku-literatury-v-7-klasse-drevnerusskaya
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/03/10/prezentatsiya-k-uroku-literatury-v-7-klasse-drevnerusskaya
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/03/10/prezentatsiya-k-uroku-literatury-v-7-klasse-drevnerusskaya
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2017/11/09/russkaya-literatura-18-veka
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2017/11/09/russkaya-literatura-18-veka
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2017/11/09/russkaya-literatura-18-veka
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2017/11/09/russkaya-literatura-18-veka
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2017/11/09/russkaya-literatura-18-veka
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/06/22/as-pushkin-zhizn-i-tvorchestvo-poeta
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/06/22/as-pushkin-zhizn-i-tvorchestvo-poeta
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/06/22/as-pushkin-zhizn-i-tvorchestvo-poeta
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/06/22/as-pushkin-zhizn-i-tvorchestvo-poeta
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/06/22/as-pushkin-zhizn-i-tvorchestvo-poeta


вечер». Зимняя вьюга и теплое общение с 

близким сердцу человеком. 

15 Пушкин- драматург. Драма «Борис 

Годунов» (отрывок). Образ летописца 

Пимена. Стихотворение «Во глубине 

сибирских руд…» 

1 5 неделя 

16 Проза А.С. Пушкина. «Станционный 

смотритель» – повесть о «маленьком» 

человеке 

1 6 неделя 

17 А.С. Пушкина. «Станционный 

смотритель». Художественное 

совершенство и человечность повести 

А.С.Пушкина «Станционный смотритель». 

1 6 неделя 

18 Классное сочинение по повести А. С. 

Пушкина «Станционный смотритель»» 

1 6 неделя 

19, 
20 

А.С. Пушкин «Медный всадник» 

(отрывок). Историческая основа поэмы. 

Образ Петра I. 

2 7неделя 

Михаил Юрьевич Лермонтов 
21, 
22 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество 

писателя. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова». Поэма об 

историческом прошлом Руси. Смысл 

столкновения Калашникова с 

Киребеевичем.  

2 7,8 

неделя 

https://nsportal.ru/sh
kola/literatura/librar
y/2016/12/15/mihail
-yurevich-lermontov  

23 М.Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова». Защита 

Калашниковым человеческого достоинства 

1 8 неделя 

24, 
25 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Когда 

волнуется желтеющая нива..», «Ангел», 

«Молитва» 

2 8, 9 

неделя 

Николай Васильевич Гоголь 
26, 
27 

Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество писателя. 

Повесть «Тарас Бульба». Прославление 

боевого товарищества, осуждение 

предательства 

2 9 неделя https://nsportal.ru/sh
kola/literatura/librar
y/2018/11/26/biogra
fiya-n-v-gogolya-
prezentatsiya  

28, 
29 

Героизм и самоотверженность Тараса и 

товарищей-запорожцев в борьбе за 

освобождение родной земли в повестях 

Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» 

2 10 

неделя 

30 Противопоставление Остапа Андрию в 

повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» 

1 10 

неделя 

31 Патриотический пафос повести «Тарас 1 11 

неделя 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2016/12/15/mihail-yurevich-lermontov
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2016/12/15/mihail-yurevich-lermontov
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2016/12/15/mihail-yurevich-lermontov
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2016/12/15/mihail-yurevich-lermontov
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2018/11/26/biografiya-n-v-gogolya-prezentatsiya
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2018/11/26/biografiya-n-v-gogolya-prezentatsiya
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2018/11/26/biografiya-n-v-gogolya-prezentatsiya
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2018/11/26/biografiya-n-v-gogolya-prezentatsiya
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2018/11/26/biografiya-n-v-gogolya-prezentatsiya


Бульба» Н.В. Гоголя 

32 Классное сочинение по повести Н.В. 

Гоголя «Тарас Бульба» 

1 11 

неделя 
Иван Сергеевич Тургенев 

33, 
34 

И.С. Тургенев. Жизнь и творчество 

писателя. Изображение быта крестьян, 

авторское отношение к бесправным и 

обездоленным в рассказе И.С. Тургенева 

«Бирюк» 

2 11, 12 

неделя 

https://nsportal.ru/sh
kola/literatura/librar
y/2017/12/12/prezen
tatsiya-i-s-turgenev-
zhizn-i-tvorchestvo  

35 И.С. Тургенев. Стихотворение в прозе 

«Русский язык». Родной язык как духовная 

опора человека, «Два богача» 

1 12 

неделя 

Николай Алексеевич Некрасов 
36, 
37 

Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество 

писателя. Поэма «Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»). Историческая 

основа поэмы 

2 12, 13 

неделя 

https://nsportal.ru/sh
kola/literatura/librar
y/2014/02/25/zhizn-
i-tvorchestvo-
nikolaya-
alekseevicha-
nekrasova  

38 Н.А. Некрасов. Стихотворения 

«Вчерашний день, часу в шестом…», 

«Несжатая полоса» 

1 13 

неделя 

39 Н.А. Некрасов. Стихотворение 

«Размышления у парадного подъезда». 

Боль Н.А. Некрасова за судьбу народа 

1 13 

неделя 

Афанасий Афанасьевич Фет 
40, 
41 

А.А. Фет. Жизнь и творчество писателя. 

Стихотворения «Шёпот, робкое 

дыханье…», «Как беден наш язык» 

1 14 
неделя 

https://infourok.ru/p
rezentaciya-k-
uroku-po-
tvorchestvu-feta-v-
klasse-
2858647.html  

Алексей Константинович Толстой 
42, 
43 

А.К. Толстой. Жизнь и творчество 

писателя. «Василий Шибанов» и «Князь 

Михайло Репнин» как исторические 

баллады 

2  
 

14 

неделя 

https://nsportal.ru/sh
kola/literatura/librar
y/2013/01/10/alekse
y-konstantinovich-
tolstoy  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин 
44, 
45 

М.Е. Салтыкова-Щедрин. Жизнь и 

творчество писателя. «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов прокормил». 

Нравственные пороки общества в сказке 

М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

2 15 
неделя 

https://nsportal.ru/sh
kola/literatura/librar
y/2013/02/01/biogra
fiya-mesaltykova-
shchedrina  

Лев Николаевич Толстой 
46 Л.Н. Толстой. Жизнь и творчество 

писателя. Главы из повести «Детство». 

Сложность взаимоотношений детей и 

взрослых 

1 15 
неделя 

https://nsportal.ru/sh
kola/rodnoy-yazyk-
i-
literatura/library/201
8/01/15/biografiya-
lva-nikolaevicha-
tolstogo  

47, 
48 

Л.Н. Толстой. Главы из повести «Детство». 

Анализ собственных поступков героя в 

повести «Детство» Л.Н.Толстого 

2 16 

неделя 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2017/12/12/prezentatsiya-i-s-turgenev-zhizn-i-tvorchestvo
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2017/12/12/prezentatsiya-i-s-turgenev-zhizn-i-tvorchestvo
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2017/12/12/prezentatsiya-i-s-turgenev-zhizn-i-tvorchestvo
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2017/12/12/prezentatsiya-i-s-turgenev-zhizn-i-tvorchestvo
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2017/12/12/prezentatsiya-i-s-turgenev-zhizn-i-tvorchestvo
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/02/25/zhizn-i-tvorchestvo-nikolaya-alekseevicha-nekrasova
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/02/25/zhizn-i-tvorchestvo-nikolaya-alekseevicha-nekrasova
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/02/25/zhizn-i-tvorchestvo-nikolaya-alekseevicha-nekrasova
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https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/02/25/zhizn-i-tvorchestvo-nikolaya-alekseevicha-nekrasova
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/02/25/zhizn-i-tvorchestvo-nikolaya-alekseevicha-nekrasova
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/02/25/zhizn-i-tvorchestvo-nikolaya-alekseevicha-nekrasova
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-tvorchestvu-feta-v-klasse-2858647.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-tvorchestvu-feta-v-klasse-2858647.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-tvorchestvu-feta-v-klasse-2858647.html
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https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-tvorchestvu-feta-v-klasse-2858647.html
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/01/10/aleksey-konstantinovich-tolstoy
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/01/10/aleksey-konstantinovich-tolstoy
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/01/10/aleksey-konstantinovich-tolstoy
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/01/10/aleksey-konstantinovich-tolstoy
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https://nsportal.ru/shkola/rodnoy-yazyk-i-literatura/library/2018/01/15/biografiya-lva-nikolaevicha-tolstogo


49 Контрольная работа по произведениям 

Н.В.Гоголя, И.С. Тургенева, Н.А. 

Некрасова, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Л. 

Толстого 

1 16 

неделя 

Антон Павлович Чехов 
50,  
51 

А. П. Чехов. Жизнь и творчество писателя. 

«Хамелеон». Живая картина нравов в 

рассказе А.П. Чехова. «Говорящие фами-

лии» как средство юмористической 

характеристики. 

2 17 

неделя 

https://nsportal.ru/sh
kola/literatura/librar
y/2017/06/13/prezen
tatsiya-biografiya-a-
chehova  

52 А.П. Чехов. «Злоумышленник». 

Многогранность комического в рассказе 

А.П. Чехова. 

1 17 

неделя 

«Край ты мой, родимый край…» 
53, 
54 

В.А. Жуковский «Приход весны». А.К. 

Толстой «Край ты мой, родимый край…», 

«Благовест», «Замолкнул гром, шуметь 

гроза устала…» 

2 18 

неделя 

https://nsportal.ru/sh
kola/literatura/librar
y/2017/03/05/urok-
literatury-po-teme-
kray-ty-moy-
rodimyy-kray-7-
klass  

55 И.А. Бунин «Родина». Поэтическое 

изображение родной природы и 

выражение авторского настроения, 

миросозерцания 

1 18 

неделя 

Произведения русских писателей XX века 

Максим Горький 
56, 
57 

М. Горький. Жизнь и творчество писателя. 

«Детство». Автобиографический характер 

повести 

2 19 

неделя 

https://nsportal.ru/sh
kola/literatura/librar
y/2019/09/14/prezen
tatsiya-maksim-
gorkiy-biografiya  58, 

59 
М. Горький «Детство». Изображение внут-

реннего мира подростка. «Свинцовые 

мерзости жизни» и живая душа русского 

человека. 

2 19, 20 

неделя 

60 Сочинение – характеристика 

литературного героя по произведению 

М. Горького «Детство» 

1 20 

неделя 

61, 
62 

Романтические рассказы М.Горького. 

Гуманистический пафос «Легенды о 

Данко» из рассказа М. Горького «Старуха 

Изергиль». 

2 20, 21 

неделя 

Владимир Владимирович Маяковский 
63, 
64 

В.В. Маяковский. Жизнь и творчество 

писателя. Мысли автора о роли поэзии в 

жизни человека и общества в 

стихотворении «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче» 

2 21 

неделя 

https://nsportal.ru/sh
kola/rodnoy-yazyk-
i-
literatura/library/201
8/01/12/urok-
literatury-v-v-
mayakovskiy  

65 Два взгляда на мир в стихотворении В.В. 

Маяковского «Хорошее отношение к 

1 22 
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лошадям» 

Андрей Платонович Платонов 
66, 
67 

А. П. Платонов. Краткий рассказ о 

писателе. Рассказ «Юшка». Незаметный 

герой с большим сердцем. 

Неповторимость и ценность каждой 

человеческой личности. 

2 22 

неделя 

https://nsportal.ru/sh
kola/literatura/librar
y/2021/03/02/prezen
tatsiya-na-temu-
andrey-petrovich-
platonov  

68, 
69 

А. П. Платонов. «В прекрасном и яростном 

мире». Труд как нравственное содержание 

человеческой жизни. Идеи доброты, вза-

имопонимания, жизни для других. 

2 23 

неделя 

Борис Леонидович Пастернак 
70, 
71 

Б. Л. Пастернак. Краткий рассказ о 

писателе. Стихотворения «Июль», 

«Никого не будет в доме». Картины 

природы, преображенные поэтическим 

зрением Б.Л. Пастернака 

2 23, 24 
неделя 

https://nsportal.ru/sh
kola/literatura/librar
y/2018/06/11/plan-
konspekt-uroka-
literatury-v-7-
klasse-po-
tvorchestvu-b-l  

Час мужества 
72, 
73 

Интервью с участником Великой Отече-

ственной войны Юрием Георгиевичем 

Разумовским о военной поэзии. Героизм, 

патриотизм, самоотверженность, 

трудности и радости грозных лет войны в 

стихотворениях поэтов—участников 

войны. 

2 24 
неделя 

https://nsportal.ru/sh
kola/literatura/librar
y/2017/03/05/urok-
literatury-po-teme-
kray-ty-moy-
rodimyy-kray-7-
klass  

Александр Трифонович Твардовский 
74, 
75 

А. Т. Твардовский. Краткий рассказ 

о поэте. «Снега потемнеют синие.,.», 

«Июль — макушка лета...», «На дне моей 

жизни...». Размышления поэта о 

неразделимости судьбы человека и народа. 

2 25 
неделя 

https://infourok.ru/u
rok-literatury-v-7-
klasse-a-t-
tvardovskij-zhizn-i-
tvorchestvo-
5303872.html  

Евгений Александрович Евтушенко 
76, 
77 

Е. А. Евтушенко. Краткий рассказ о поэте. 

«Хотят ли русские войны?.» – лирико-

публицистическое стихотворение о сугубо 

мирных устремлениях России. 

Особенности композиции стихотворения 

2 25, 26 
неделя 

https://nsportal.ru/na
chalnaya-
shkola/chtenie/2015/
05/20/evtushenko  

Федор Александрович Абрамов 
78, 
79 

Ф.А. Абрамов. Жизнь и творчество 

писателя. «О чем плачут лошади». 

Эстетические и нравственно-

экологические проблемы в рассказе 

2 26 
неделя 

https://infourok.ru/p
rezentaciya-po-
literature-na-temu-
tvorchestvo-
faabramova-klass-
3680543.html  

Евгений Иванович Носов 
80, 
81 

Е.И. Носов. Жизнь и творчество писателя. 

Сила внутренней духовной красоты 

человека в рассказе Е.И. Носова «Кукла» 

2 27 

неделя 
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(«Акимыч»). tvorchestvo-n-n-
nosova-dlya-klassa-
po-literature-
3738250.html  

82 Протест против равнодушия. Взаимосвязь 

природы и человека в рассказе Е.И. Носова 

«Живое пламя» 

1 27 

неделя 

Юрий Павлович Казаков 
83, 
84 

Ю.П. Казаков. Жизнь и творчество 

писателя. Взаимоотношение детей, 

взаимопомощь и взаимовыручка в рассказе 

Ю.П. Казакова «Тихое утро» 

2 28 
неделя 

https://nsportal.ru/sh
kola/literatura/librar
y/2012/12/17/kratka
ya-biografiya-
yupkazakova  

Дмитрий Сергеевич Лихачев 
85 Д. С. Лихачев. Духовное напутствие 

молодежи в главах книги «Земля родная» 

1 28 
неделя 

https://nsportal.ru/sh
kola/literatura/librar
y/2016/06/08/urok-
d-s-lihachyov  

Писатели улыбаются 
86 Г. И. Горин. Комически-курьёзный рассказ 

«Почему повязка на ноге?» 

1 29 
неделя 

 

«Тихая моя родина…» 
87, 
88 

Стихотворения о Родине, родной природе, 

собственном восприятии окружающего 

В.Я. Брюсова, Ф.К. Сологуба, С.А. 

Есенина, Н.А. Заболоцкого, Н.М. Рубцова 

2 29 
неделя 

https://nsportal.ru/sh
kola/literatura/librar
y/2018/12/11/urok-
literatury-v-7-
klasse-n-rubtsov-
tihaya-moya-rodina  

Песни на стихи русских поэтов XX века 
89, 
90 

И.А. Гофф «Русское поле». Лирические 

размышления о жизни. Б. Ш. Окуджава 

«По Смоленской дороге». Светлая грусть 

переживаний. 

А.Н. Вердинский «Доченьки» 

2 30 
неделя 

https://nsportal.ru/sh
kola/literatura/librar
y/2014/01/01/urok-
literatury-pesni-na-
stikhi-russkikh-
poetov-7-klass  

Из литературы народов России 
91, 
92 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворения «Земля как будто стала 

шире…», «Опять за спиною родная 

земля». «Я вновь пришел сюда и сам не 

верю…», Возвращения к истокам, основам 

жизни 

2 30, 31 
неделя 

 

Зарубежная литература 

93, 
94 

Роберт Бернс. Жизнь и творчество 

писателя. Представления народа о 

справедливости и честности. «Честная 

бедность» Роберта Бернса. «Уж не встаю я 

на заре» 

2 31 

неделя 

https://nsportal.ru/sh
kola/literatura/librar
y/2019/04/29/metod
icheskaya-
razrabotka-dlya-
uroka-literatury-
poeziya-roberta  95 Дж. Г. Байрон. Жизнь и творчество 

писателя. Ощущение трагического разлада 

героя с жизнью в стихотворении «Ты 

кончил жизни путь, герой!» 

1 32 

неделя 

96 Японские трехстишия (хокку). 1 32 https://infourok.ru/k
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Изображение жизни природы и жизни 

человека в их нерасторжимом единстве на 

фоне круговорота времен года 

неделя onspekt-uroka-po-
literature-dlya-7-
klassa-na-temu-
biografiya-d-g-
bajrona-
5551407.html  
 
https://infourok.ru/k
onspekt-uroka-po-
literature-dlya-7-
klassa-na-temu-
biografiya-r-d-
bredberi-
5558099.html  
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О. Генри. Жизнь и творчество писателя. 

Рассказ «Дары волхвов». Сила любви и 

преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе. 

1 32 

неделя 

98, 
99 

Р. Бредбери. Жизнь и творчество писателя. 

Рассказ «Каникулы». Мечта о чудесной 

победе добра 

2 33 

неделя 

Детективная литература 

100 А. Конан Дойл. Краткие сведения об 

авторе. «Голубой карбункул». Образ 

Шерлока Холмса. 

1 33 

неделя 

https://obrazovaka.r
u/alpha/c/konan-
dojl-artur-conan-
doyle-arthur  

101 А. Конан Дойл. «Голубой карбункул». 

Основные грани характера Холмса: 

наблюдательность, остроумие, 

профессионализм. 

1 34 

неделя 

Подведение итогов за год 

102 Выявление уровня литературного развития 

учащихся. Тестирование 

1 34 

неделя 

 

103 Литература на лето 1 34 

неделя 
104, 
105 

Резервные уроки 2 35 

неделя 

6 класс (Курдюмова) 

Читатель и герой прочитанных книг  
1 Человек и герой прочитанных книг. 1 1 неделя https://nsportal.ru/sh

kola/literatura/librar
y/2019/12/26/drevne
russkaya-literatura 

Далекое прошлое человечества 
Былое на страницах книг 

 

2 Былины - богатырский эпос русского 

народа. Чтение и пересказ былины «На 

заставе богатырской» 

1 1 неделя  

3 А.Н.Островский. Весенняя сказка 

«Снегурочка». 

1 1 неделя  

4 Герои сказки А.Н.Островского 

«Снегурочка» 

1 2 неделя https://nsportal.ru/sh
kola/literatura/librar
y/2019/12/26/drevne
russkaya-literatura 

Литература XIX века 
Все начинается с детства 

 

5 И.А. Крылов Басни.  «Два мальчика» 1 2 неделя  

6 И.А.Крылов. «Волк и ягненок». 

Выразительное чтение басни. Определение 

морали. Историческая подоплека 

1 2 неделя https://nsportal.ru/sh
kola/literatura/librar
y/2019/12/26/drevne
russkaya-literatura 
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7 В.А.Жуковский «Дружба» - притча в 

стихотворной форме 

1 3 неделя  

8 В.А. Жуковский  «Лесной царь». 

Исторический и бытовой характер 

1 3 неделя  

9 Автобиографическая повесть С.Т.Аксакова  

«Детские годы Багрова-внука». 

1 3 неделя https://nsportal.ru/sh
kola/literatura/librar
y/2019/12/26/drevne
russkaya-literatura 

10 Очерк С.Т. Аксакова «Буран». Зимний 

день в оренбургской степи 

1 4 неделя  

11 Герой литературного произведения 1 4 неделя  

12 Контрольная работа по теме «Всё 

начинается с детства» 

1 4 неделя  

13 Пейзаж в произведениях русской 

литературы. Нахождение в тексте 

описания пейзажа, характеристика средств 

выразительности. 

1 5 неделя https://nsportal.ru/sh
kola/literatura/librar
y/2019/12/26/drevne
russkaya-literatura 

14 Пейзаж в произведениях русской 

литературы. Нахождение в тексте 

описания пейзажа, характеристика средств 

выразительности. 

1 5 неделя  

15 В.Ф.Одоевский. «Отрывки из журнала 

Маши». 

1 5 неделя  

16 В.Ф.Одоевский. «Отрывки из журнала 

Маши». Эпистолярный жанр в литературе 

1 6 неделя  

17 В.Ф.Одоевский. «Отрывки из журнала 

Маши». Герой повествования 

1 6 неделя  

18 Портрет героя художественного 

произведения. 

1 6 неделя https://nsportal.ru/sh
kola/literatura/librar
y/2019/12/26/drevne
russkaya-literatura 

19 А.С.Пушкин. Стихотворение «К сестре» 

«К Пущину» 

1 7 неделя  

20 А.С.Пушкин. Послания близким, друзьям 

и родным. «Послание к Юдину» 

1 7 неделя  

21 А.С.Пушкин.  «Товарищам» 1 7 неделя  
22 Мотив одиночества в лирике 

М.Ю.Лермонтова. «Утес». 

1 8 неделя  

23 М.Ю.Лермонтова.  «На севере диком». 

Тема одиночества 

1 8 неделя  

24 М.Ю.Лермонтов «Три пальмы». 

Эпиграмма. Средства художественной 

выразительности 

1 8 неделя https://nsportal.ru/sh
kola/literatura/librar
y/2019/12/26/drevne
russkaya-literatura 

25 М.Ю.Лермонтов «Панорама Москвы». 1 9 неделя  

26 И.С.Тургенев «Бежин луг». Смысл 

названия. Содержание очерка, выборочное 

чтение. 

1 9 неделя  

27 Картины жизни крестьянских детей в 

изображении И.С. Тургенева 

1 9 неделя  

28 Пейзаж в очерке И.С.Тургенева «Бежин 

луг». 

1 10 
неделя 

 

29 Герои рассказа «Бежин луг». 1 10  
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неделя 
30 Р/р. Речевая характеристика 

литературного героя. 

1 10 
неделя 

https://nsportal.ru/sh
kola/literatura/librar
y/2019/12/26/drevne
russkaya-literatura 

31 Р/р Сочинение по очерку «Бежин луг» 1 11 
неделя 

 

32 Вн/чт «Ночное» в произведениях И.С. 

Тургенева и И.С. Сурикова 

1 11 
неделя 

 

33 Н.А.Некрасов. «Крестьянские дети» 1 11 
неделя 

 

34 Н.А.Некрасов. «Школьник». Герой 

художественного произведения и его имя. 

1 12 
неделя 

 

35 Выразительное чтение наизусть лирики 

Некрасова. 

1 12 
неделя 

https://nsportal.ru/sh
kola/literatura/librar
y/2019/12/26/drevne
russkaya-literatura 

36 Вн/чт Час любимого стихотворения Н.А. 

Некрасова 

1 12 
неделя 

 

37 Л.Н.Толстой. Факты биографии писателя. 

«Отрочество». 

1 13 
неделя 

 

38 Герой-подросток и круг его чтения 1 13 
неделя 

 

39 Творческая работа по описанию 

природного явления 

1 13 
неделя 

 

40 Герой автобиографической повести 

Л.Н.Толстого «Отрочество». Анализ 

работы. Главы «Ключик», «Затмение» 

1 14 
неделя 

https://nsportal.ru/sh
kola/literatura/librar
y/2019/12/26/drevne
russkaya-literatura 

41 Л.Н.Толстой. «Отрочество». Главы 

«Мечты» «Перемелется, мука будет» 

1 14 
неделя 

 

42 Ф.М.Достоевский.  Жизнь и творчество. 

Фрагменты романа «Братья Карамазовы». 

1 14 
неделя 

 

43 Ф.М.Достоевский.  Фрагменты романа 

«Братья Карамазовы». Авторское 

отношение к героям. 

1 15 
неделя 

https://nsportal.ru/sh
kola/literatura/librar
y/2019/12/26/drevne
russkaya-literatura 

44 Ф.М.Достоевский.  Фрагменты романа 

«Братья Карамазовы». Характеристики 

героев. 

1 15 
неделя 

 

45 А.П. Чехов. Жизнь и творчество. 

Сатирический рассказ «Хамелеон». 

1 15 
неделя 

 

46 «Хамелеон». Комическое в литературе 1 16 
неделя 

 

47 А.П.Чехов. «Толстый и тонкий». Герой и 

сюжет. 

1 16 
неделя 

https://nsportal.ru/sh
kola/literatura/librar
y/2019/12/26/drevne
russkaya-literatura 

48 Внекл. чтение Юмористические рассказы 

А.П. Чехова 

1 16 
неделя 

 

49 Сюжет и герой в литературе 1 17 
неделя 

 

50 Н.Г.Гарин-Михайловский. «Детство 

Темы». 

1 17 
неделя 

 

51 Н.Г.Гарин-Михайловский. «Детство 1 17 
неделя 
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Темы». Глава «Экзамены». Поступок 

героя и характер. 
52 Р/р. Творческая работа по повести  

«Детство Темы». 

1 18 
неделя 

https://nsportal.ru/sh
kola/literatura/librar
y/2019/12/26/drevne
russkaya-literatura 

53 Поступок героя и характер. Мир вещей 19 

века 

1 18 
неделя 

 

54 Обобщающий урок по произведениям 

писателей 19 века о подростках 

1 18 
неделя 

 

Мир путешествий и приключений 
Герои и события 

 

55 Т.Х.Уайт. Писатель и его произведения. 

«Свеча на ветру» 

1 19 
неделя 

https://nsportal.ru/sh
kola/literatura/librar
y/2019/12/26/drevne
russkaya-literatura 

56 Герой-подросток в произведении Т.Х.Уайт 

«Свеча на ветру» 

1 19 
неделя 

 

57 М.Твен. «Приключения Гекльберри 

Финна». 

1 19 
неделя 

 

58 Сюжет романа Марка Твена 

«Приключения Гекельберри Финна» 

1 20 
неделя 

 

59 Сопоставительная характеристика героев 

романа «Приключения Гекельберри 

Финна» 

1 20 
неделя 

https://nsportal.ru/sh
kola/literatura/librar
y/2019/12/26/drevne
russkaya-literatura 

60 
Приключенческие произведения Ж. Верна. 

1 20 
неделя 

 

61 Ж.Верн. Герои романа «Таинственный 

остров» 

1 21 
неделя 

 

62 О.Уайльд «Кентервильское привидение». 1 21 
неделя 

 

63 О.Уайльд. Герои рассказа 

«Кентервильское привидение». 

1 21 
неделя 

https://nsportal.ru/sh
kola/literatura/librar
y/2019/12/26/drevne
russkaya-literatura 

64 Особенности жанра рассказа 

«Кентервильское привидение». 

1 22 
неделя 

 

65 Герой среди героев. Урок-практикум. 1 22 
неделя 

 

66 
А. де Сент-Экзюпери. 

« Маленький принц». 

1 22 
неделя 

https://nsportal.ru/sh
kola/literatura/librar
y/2019/12/26/drevne
russkaya-literatura 

67 А. де Сент-Экзюпери. 

« Маленький принц». 

1 23 
неделя 

 

Литература        XX века 
Читателям XXI века 

 

68 А.Т.Аверченко. Рассказ «Смерть 

африканского охотника». 

1 23 
неделя 

 

69 Автор и его герой в рассказе «Смерть 

африканского охотника». 

1 23 
неделя 

https://nsportal.ru/sh
kola/literatura/librar
y/2019/12/26/drevne
russkaya-literatura 

70 М.Горький. «Детство». 1 24 
неделя 
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71 
Жизнь как «суровая сказка» в повести 

«Детство» 

1 24 
неделя 

https://nsportal.ru/sh
kola/literatura/librar
y/2019/12/26/drevne
russkaya-literatura 

72 А.С.Грин. Жизнь и творчество «Гнев 

отца». 

1 24 
неделя 

 

73 «Гнев отца». Герои рассказа.  Средства 

художественной выразительности, их роль. 

1 25 
неделя 

 

74 

«Гнев отца» Анализ текста 

1 25 
неделя 

https://nsportal.ru/sh
kola/literatura/librar
y/2019/12/26/drevne
russkaya-literatura 

75 К.Г.Паустовский. «Повесть о жизни». 

Содержание эпизодов 

1 25 
неделя 

 

76 Главы из «Повести о жизни» 

К.Г.Паустовского. Анализ 

1 26 
неделя 

 

77 «Повесть о жизни». Читатель-подросток и 

мир вокруг. 

1 26 
неделя 

 

78 
Обобщающий урок по «Повести…»  

1 26 
неделя 

 

79 Р/р Великолепная страна моей мечты 1 27 
неделя 

 

80 Ф. Искандер. Жизнь и творчество. 

Автобиографический характер рассказа 

«Чик и Пушкин» 

1 27 
неделя 

https://nsportal.ru/sh
kola/literatura/librar
y/2019/12/26/drevne
russkaya-literatura 

81 Ф. Искандер. Рассказ «Чик и Пушкин». 

Сюжет. Влияние учителя на формирование 

детского характера. 

1 27 
неделя 

 

82 Комическое в рассказе. Характеристика 

героя. 

1 28 
неделя 

 

83 Р/р. Герой и автор. Сочинение. 1 28 
неделя 

 

84 Немного о школьных инсценировках. 

Подготовка к инсценировке по рассказу 

«Чик и Пушкин».  Анализ сочинения 

1 28 
неделя 

https://nsportal.ru/sh
kola/literatura/librar
y/2019/12/26/drevne
russkaya-literatura 

85 Б. Таркинтон «Приключения Пенрода» 1 29 
неделя 

 

86 Родная природа в стихах русских поэтов. 

И.А.Бунин. 

1 29 
неделя 

 

87 Стихи А.А.Блока о родной природе. 1 29 
неделя 

 

88 
Стихи К.Д.Бальмонта о родной природе. 

1 30 
неделя 

 

89 Б.Л.Пастернак. «Июль». 1 30 
неделя 

 

90 Р/р. «Красота Земли – вещь священная». 1 30 
неделя 

 

91 Великая Отечественная война в 

воспоминаниях и произведениях 

литературы. 

1 31 
неделя 

https://nsportal.ru/sh
kola/literatura/librar
y/2019/12/26/drevne
russkaya-literatura 

92 К.Симонов «Сын артиллериста». 1 31 
неделя 

 

93 
Песни о войне. М.Лисянский «Моя 

1 31 
неделя 
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Москва» 
94 Герой художественного произведения и 

автор. 

1 32 
неделя 

 

95 Природа и человек. Б. Андерсен и его 

книга «Простите, где здесь природа?» 

1 32 
неделя 

https://nsportal.ru/sh
kola/literatura/librar
y/2019/12/26/drevne
russkaya-literatura 

96 Обобщающий урок по курсу литературы 6 

класса 

1 32 
неделя 

 

97 Контрольный урок по произведениям, 

изученным в 6 классе 

1 33 
неделя 

 

98 
Творческая мастерская 

1 33 
неделя 

 

99 Игра «Что? Где? Когда?» 1 33 
неделя 

https://nsportal.ru/sh
kola/literatura/librar
y/2019/12/26/drevne
russkaya-literatura 

100 Читательская конференция «Подведём 

итоги» 

1 34 
неделя 

 

101 Литературная викторина «В мире 

литературы» 

1 34 
неделя 

 

102 Рекомендации на лето 1 34 
неделя 

 

     

7 класс (Курдюмова) 
1 Основные роды литературы: эпос, лирика, 

драма. Богатство и разнообразие их 

жанров 

 

1 1 неделя https://nsportal.ru/sh
kola/literatura/librar
y/2019/12/26/drevne
russkaya-literatura 

2, 3 Жанры фольклора. Художественные осо-

бенности сатирической  драмы «Барин» 

2 1 неделя  

4,5 Детский фольклор 2 2 неделя  

6 Гомер «Илиада» 1 2 неделя  
7 

В. Шекспир  «Ромео и Джульетта» 

  

1 3 неделя https://nsportal.ru/sh

kola/literatura/librar

y/2019/12/26/drevne

russkaya-literatura 
8, 9 В. Шекспир  «Ромео и Джульетта» 

 

2 3 неделя  

10 Сонеты В.Шекспира. 1 4 неделя  
11 Обзор жанров классической литературы 

XIX века. История басни 

1 4 неделя  

12, 
13 И. А. Крылов -великий баснописец 

2 4, 5 

неделя 

 

14, 
15 Из истории баллады. Баллада В. А. Жу-

ковского «Перчатка» 

2 5 неделя https://nsportal.ru/sh

kola/literatura/librar

y/2019/12/26/drevne

russkaya-literatura 
16, 
17 

Баллада В. А. Жуковского «Светлана» 
2 6 неделя  

18, 
19 

А. С. Пушкин. Богатство тематики и раз-

нообразие жанров в творчестве. Лирика 

2 6, 7 

неделя 

 

20 А. С. Пушкин. Богатство тематики и раз- 1 7 неделя  
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нообразие жанров в творчестве. Лирика 
21, 
22 

А.С.Пушкин. «Туча»,  «Я помню чудное 

мгновенье…»  

2 7, 8 

неделя 

 

23, 
24 Повесть А. С. Пушкина «Барышня-

крестьянка»: особенности жанра и ком-

позиции 

2 8 неделя https://nsportal.ru/sh

kola/literatura/librar

y/2019/12/26/drevne

russkaya-literatura 
25 Роман А. С. Пушкина «Дубровский». 

История создания романа, завязка. 

Дубровский –старший и Троекуров. 

 

1 9 неделя  

26 Изображение русского барства. Отец и 

сын. 

1 9 неделя  

27 Окрестное дворянство в гостях у 

Троекурова. Композиция. 

1 9 неделя  

28 

История любви Владимира и Маши. 

1 10 

неделя 

https://nsportal.ru/sh

kola/literatura/librar

y/2019/12/26/drevne

russkaya-literatura 
29 Судьба героев. Троекуров и Верейский. 

Маша и Владимир Дубровский. 

1 10 

неделя 

 

30, 
31 Р.Р.Сочинение по роману «Дубровский» 

2 10, 11 

неделя 

 

32, 
33 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Смерть 

поэта» и его история. Жанры лирики  

2 11 

неделя 

 

34 
М. Ю. Лермонтов «Нет, я не Байрон...», 

новогодние мадригалы и эпиграммы. 

Эпитафия 

1 12 

неделя 

https://nsportal.ru/sh

kola/literatura/librar

y/2019/12/26/drevne

russkaya-literatura 
35 Поэма  

М. Ю. Лермонтова «Мцыри». История 

создания. Сюжет, герои. 

1 12 

неделя 

 

36, 
37 

Основное идейное содержание поэмы М. 

Ю. Лермонтова «Мцыри» 

2 12, 13 

неделя 

 

38 
Сочинение по поэме «Мцыри» 

1 13 

неделя 

 

39, 
40 Н. В. Гоголь «Ревизор». История создания 

комедии. Переполох в уездном городе. 

Анализ 1 действия.  

2 13, 14 

неделя 

https://nsportal.ru/sh

kola/literatura/librar

y/2019/12/26/drevne

russkaya-literatura 
41 Причины ошибки чиновников. Анализ 2 

действия. 

1 14 

неделя 

 

42 Особенности характера Хлестакова. 

Анализ 3 действия 

1 14 

неделя 

 

43, 
44 

Кульминация и развязка сценического 

действия Анализ 4 и 5 действий. 

2 15 

неделя 

 

45 Уездный город ,его правители и 

обитатели. 

1 15 

неделя 

 

46, 
47 Р.р. Сочинение по комедии Н.В.Гоголя 

«Ревизор» 

2 16 

неделя 

https://nsportal.ru/sh

kola/literatura/librar

y/2019/12/26/drevne

russkaya-literatura 
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48 И.С.Тургенев             « Стихотворения в 

прозе». 

1 16 

неделя 

 

49 И. С. Тургенев «Стихотворение в прозе». 

Анализ произведений 

1 17 

неделя 

 

50, 
51 Н. А. Некрасов. Жанры лирики. Сюжет и 

герои стихотворения «Размышления у 

парадного подъезда» 

2 17 

неделя 

https://nsportal.ru/sh

kola/literatura/librar

y/2019/12/26/drevne

russkaya-literatura 
52, 
53 

Творчество Н. С. Лескова. Сказ «Левша». 

Особенности жанра сказа  

2 18 

неделя 

 

54, 
55 Характеристика героев сказа «Левша» 

2 18, 19 

неделя 

 

56, 
57, 
58 

М. Е. Салтыков-Щедрин «Повесть о том, 

как один мужик двух генералов про-

кормил» . Сказка «Дикий помещик» 

3 19, 20 

неделя 

 

59 М. Твен «Как я редактировал 

сельскохозяйственную газету» 

1 20 

неделя 

 

60, 
61 

А. П. Чехов. Ранние рассказы. «Жалобная 

книга», «Хирургия» 

2 20, 21 

неделя 

 

62, 
63 Жанры эпоса, лирики и драмы в произве-

дениях XX века. Творчество В. Я. Брюсова 

«Труд», «Хвала Человеку» 

2 21 

неделя 

https://nsportal.ru/sh

kola/literatura/librar

y/2019/12/26/drevne

russkaya-literatura 
64, 
65 Лирика К.Д.Бальмонта 

2 22 

неделя 

 

66, 
67 Лирика И.Северянина 

2 22, 23 

неделя 

 

68, 
69 

Два перевода стихотворения            Р.  

Киплинга «Если», «Заповедь» 

2 23 

неделя 

 

70, 
71 Из истории сонета (А.С.Пушкин, 

К.Д.Бальмонт, Н.С.Гумелев, 

И.С.Северянин) 

2 24 

неделя 

https://nsportal.ru/sh

kola/literatura/librar

y/2019/12/26/drevne

russkaya-literatura 
72 М. Горький  «Старый год» 

 

1 24 

неделя 

 

73, 
74 

М. Горький  «Старуха Изергиль» 

 

2 25 

неделя 

 

75 Сюжет и герои легенды о Данко в рассказе 

«Старуха Изергиль» М. Горького 

1 25  

неделя 

 

76, 
77 

В. В. Маяковский «Необычайное при-

ключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче» 

2 26 

неделя 

 

78, 
79 Сатирические стихи В. В. Маяковского 

«Гимн обеду» 

2 26, 27  

неделя 

https://nsportal.ru/sh

kola/literatura/librar

y/2019/12/26/drevne

russkaya-literatura 
80, 
81 М. А. Булгаков «Ревизор с вышибанием» 

2 27 

неделя 

 

82 
К. Г. Паустовский «Рождение рассказа» 

1 28 

неделя 

 

83, 
84, 

События и герои Великой Отечественной 
3 28, 29  
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85 войны. М. А. Шолохов «Они сражались за 

Родину» 

неделя 

86, 
87 

Лирика А.Т.Твардовского 

2 29 

неделя 

https://nsportal.ru/sh

kola/literatura/librar

y/2019/12/26/drevne

russkaya-literatura 
88, 
89 В. Г. Распутин «Уроки французского» 

2  30 

неделя 

 

90, 
91 

Р.Р Сочинение по рассказу «Уроки 

французского» 

 

2 30, 31  

неделя 

https://nsportal.ru/sh

kola/literatura/librar

y/2019/12/26/drevne

russkaya-literatura 
92 

Из истории эссе 
1 31 

неделя 

 

93 
Ф. А. Абрамов «О чём плачут лошади» 

1 31 

неделя 

 

94, 
95 А. В. Вампилов «Несравненный Нако-

нечников». Особенности жанра «воде-

виль» 

2 32 

неделя 

https://nsportal.ru/sh

kola/literatura/librar

y/2019/12/26/drevne

russkaya-literatura 
96, 
97 

Научно-фантастическая литература. Р. 

Шекли «Запах мысли» 

2 32, 33 

неделя 

 

98, 
99 

Детективная литература. А. Конан Дойл 

«Пляшущие человечки» 

2 33 

неделя 

 

100, 
101 

Подведём итоги. Читательская 

конференция 

2 34 

неделя 

 

102 
Литература на лето 

1 34 

неделя 

 

     

8 класс 

№ 
Раздел/ Тема урока 

Кол-
во 

часов 

Дата  ЭОР 

Введение  1ч. 
1 Литература и время. Х. К. Андерсен. 

«Калоши счастья» 

1 1 неделя  

Фольклор  2 ч. 
 

2, 3 Народная историческая песня «Правеж», 

«Петра I узнают в шведском городе». 

2 1 неделя https://nsportal.ru/sh

kola/literatura/librar

y/2019/12/26/drevne

russkaya-literatura 

4, 5 Народный театр «Как француз Москву 

брал» 

2 2 неделя 

Зарубежная литература  1ч. 
 

6, 7 М. де Сервантес Сааведра «Дон Кихот». 

«Вечный образ» в произведении 

литературы. 

2 2, 
3неделя 

 
8, 9 Историческая личность. Летописи. Смерть  

Олега.  Повесть о разорении Рязани 

Батыем 

2 3 неделя https://nsportal.ru/sh

kola/literatura/librar

y/2019/12/26/drevne

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/12/26/drevnerusskaya-literatura
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/12/26/drevnerusskaya-literatura
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/12/26/drevnerusskaya-literatura
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https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/12/26/drevnerusskaya-literatura
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/12/26/drevnerusskaya-literatura
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/12/26/drevnerusskaya-literatura
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/12/26/drevnerusskaya-literatura
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/12/26/drevnerusskaya-literatura
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/12/26/drevnerusskaya-literatura
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/12/26/drevnerusskaya-literatura
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/12/26/drevnerusskaya-literatura
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/12/26/drevnerusskaya-literatura
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/12/26/drevnerusskaya-literatura
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/12/26/drevnerusskaya-literatura
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/12/26/drevnerusskaya-literatura
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/12/26/drevnerusskaya-literatura


10, 
11 

Сказание о житии Александра Невского. 

Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий 

Радонежский». 

2 4 неделя russkaya-literatura 

Литература эпохи Просвещения  1 ч. 
 

12, 
13 

Ж. Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве». 

Классицизм. Комедия. Сатирическое 

изображение героев. Господин Журден. 

2 4, 5 
неделя 

 

Русская литература  XVIII века  2ч. 
 

14 Д. И. Фонвизин «Недоросль»: 

просветительские идеи и русская 

литература. Комментированное чтение 

афиши и I действия. 

1 5  
неделя 

https://nsportal.ru/sh

kola/literatura/librar

y/2019/12/26/drevne

russkaya-literatura 
15 Речь и поступки героев как основное 

средство создания характера в 

драматическом произведении 

1 6  
неделя 

16 Понятие о драматургическом конфликте и 

его развитии. Традиции и новаторство 

комедии Фонвизина «Недоросль» 

1 6  
неделя 

Русская литература  XIX  века  44 ч. 
 

17, 
18 

Былины и их герои в поэзии XIX века 2 6 неделя https://nsportal.ru/sh

kola/literatura/librar

y/2019/12/26/drevne

russkaya-literatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19, 
20 

Г.-У. Лонгфелло «Песнь о Гайавате». 2 7 неделя 

21, 
22 

Вальтер Скотт «Айвенго» 2 7, 

8неделя 
23, 
24 

События истории 1812 года в баснях И.А. 

Крылова.  

2 8 неделя 

25  Урок-зачёт по басням И.А.Крылова  1 9 неделя 
26  Историческая тема в творчестве А.С. 

Пушкина 

1 9 неделя 

27, 
28 

 

«Песнь о вещем Олеге».  2 9, 10 

неделя 

29, 
30 

 

Изображение Петра 1 в поэме «Полтава».  2 10 

неделя 

31 Проверочная работа по поэме А.С. 

Пушкина «Полтава». 

1 11 

неделя 
32, 
33 

Драма А.С. Пушкина «Борис Годунов». 2 11 

неделя 
34, 
35, 
36 

 

Повесть Пушкина «Капитанская дочка». 

Жанровое своеобразие произведения. 

Формирование характера Петра Гринёва. 

Анализ I и II глав.  

3 12 

неделя 

37, 
38 

Проблема чести, достоинства, 

нравственного выбора в повести 

«Капитанская дочка». Анализ III – V глав. 

2 13 

неделя 

39 Падение Белгородской крепости. Анализ 

VI, VII глав 

1 13 

неделя 
40 Средства характеристики героев повести 1 14 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/12/26/drevnerusskaya-literatura
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/12/26/drevnerusskaya-literatura
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/12/26/drevnerusskaya-literatura
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/12/26/drevnerusskaya-literatura
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/12/26/drevnerusskaya-literatura
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/12/26/drevnerusskaya-literatura
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/12/26/drevnerusskaya-literatura
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/12/26/drevnerusskaya-literatura
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/12/26/drevnerusskaya-literatura


на примере VIII-XII глав неделя 
41 Становление личности Петра Гринева под 

влиянием «благих потрясений». 

1 14 

неделя 
42 Образ Маши Мироновой. Смысл названия 

повести. Анализ эпизода 

1 14 

неделя 
43 Образ Пугачева в повести «Капитанская 

дочка». Отношение автора к народной 

войне. 

1 15 

неделя 

44 Подведение итогов по повести А.С. 

Пушкина «Капитанская дочка». 

1 15 

неделя 
45 Подготовка к сочинению на тему «Береги 

честь смолоду» «Гринев и Швабрин». 

1 15 

неделя 
46, 
47 

Обучающее сочинение по повести 

А.С.Пушкина «Капитанская дочка». 

Перенеси на 3 чеиверть 

2 16 

неделя 

48 Контрольная работа за полугодие 1 16 

неделя 
49, 
50 

Лирические произведения М.Ю. 

Лермонтова 

2 17 

неделя 
51 Исторический сюжет и герои «Песни про 

царя…». 

1 17 

неделя 
52 Быт и нравы в поэме 1 18 

неделя 
53 Трагическое столкновение героев в поэме. 1 18 

неделя 
54 Проверочная работа по поэме 

М.Ю.Лермонтова. 

1 18 

неделя 
55 Историческая основа повести Н.В. Гоголя 

«Тарас Бульба». 

1 19 

неделя 
56 Образ Тараса Бульбы, сыновья Тараса. 1 19 

неделя 
57 Образ Запорожской Сечи. Тарас и его 

сыновья в Запорожской Сечи. 

1 19недел

я 
58 Осада польского города Дубно 1 20 

неделя 
59 Трагедия Тараса Бульбы. 1 20 

неделя 
60 Проверочная работа по повести 

Н.В.Гоголя. 

1 20 
неделя 

61, 
62 

В.А.Жуковский «Воспоминание», 

А.С.Пушкин «Анчар». 

2 21 

неделя 
63, 
64 

Д.Давыдов, И.Козлов, Ф.Глинка, 

А.Апухтин. Лирика 

2 21, 22 

неделя 
65 Урок-зачет. Чтение наизусть. 1 22 

неделя 
66, 
67 

Баллада А.К. Толстого «Василий 

Шибанов». 

2 22, 23 

неделя 
68, 
69 

Эпоха Ивана Грозного в романе А.К. 

Толстого «Князь Серебряный». 

2 23 

неделя 
70 Реальные исторические лица и вымысел в 

романе «Князь Серебряный».  

1 24  

неделя 



71, 
72 А.Дюма. «Три мушкетера». 

Авантюрно-исторический роман 
и его роль в нашем чтении 

 

2 24 

неделя 

73 Л.Н.Толстой. История создания рассказа  

«После бала». 

1 25 

неделя 
74 Художественное своеобразие рассказа 

"После бала". Контраст как приём, 

позволяющий раскрыть идею рассказа 

1 25 

неделя 

75 Автор и рассказчик в произведении. 

Психологизм рассказа 

1 25 

неделя 
76 Подготовка к домашнему сочинению 

«Полковник на балу и после бала». 

1 26 

неделя 

Литература  XX века  14 ч. 
 

77 Былинные герои в поэзии XX века. 

И.Бунин, К.Д.Бунин, Е.Винокуров 

1 26 

неделя 

https://nsportal.ru/sh

kola/literatura/librar

y/2019/12/26/drevne

russkaya-literatura 

78, 
79 

Образ Петра I в повести 

Ю. Тынянова «Восковая фигура».  

2 26, 27 

неделя 
80, 
81 

М.Алданов. «Чертов мост» и другие 
романы. Тетралогия исторических 
романов Алданова. Суворов и его 
подвиг 

2 27 

неделя 

82, 
83 

Изображение ходынской трагедии в 

романе Б.Васильева «Утоли моя печали». 

2  28 

неделя 
84, 
85, 
86 

А. А. Ахматова. «Клятва». «Мужество». А. 

А. Прокофьев. «Москве». К. М. Симонов. 

«Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины...».  

3 28, 29 

неделя 

87, 
88 

А. Т. Твардовский. Рассказ танкиста. Ю. В. 

Друнина. Зинка. М. А. Дудин. «Здесь 

грязь, и бред, и вши в траншеях...». 

2 29, 30  

неделя 

89, 
90, 
91 

А. А. Сурков. «Бьется в тесной печурке 

огонь...». М. В. Исаковский. Огонек. Б. Ш. 

Окуджава. До свидания, мальчики. Е. М. 

Винокуров. «В полях за Вислой сонной...». 

В. С. Высоцкий. Штрафные батальоны. 

3 30, 31  

неделя 

92, 
93 

Урок-зачёт по лирике XX века 

(стихи о войне) 

2 31 

неделя 
94, 
95, 
96 

В. Я. Брюсов. Тени прошлого. 3. Н. 

Гиппиус. 14 декабря. Н. С. Гумилев. 

Старина. Про память. М. А. Кузмин. 

Летний сад 

3 32 

неделя 

97, 
98, 
99 

М. И. Цветаева. Домики старой Москвы. 

Генералам двенадцатого года. Е. А. 

Евтушенко. Когда звонят колокола. В. С. 

Высоцкий. «Зарыты в нашу память на 

века...» 

3  33 

неделя 

100 Итоговая контрольная работа 1 34 

неделя 
101, 
102 

Подведение итогов года. Литература на 2 34 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/12/26/drevnerusskaya-literatura
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/12/26/drevnerusskaya-literatura
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/12/26/drevnerusskaya-literatura
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/12/26/drevnerusskaya-literatura


 

 9 класс 

 

лето неделя 
103-
105 

Защита проекта «Моя любимая книга в 8 

классе» 

3 35 

неделя 
     

     

№ 
п/п 

Раздел/Тема урока Кол-
во 

часов 

Дата ЭОР 

Введение  1ч. 
1 Шедевры русской литературы 1 1 неделя https://resh.edu.ru/ 

 
Древнерусская литература 7ч. 

2 Истоки и начало древнерусской 

литературы. Многообразие жанров 

древнерусской литературы (летопись, 

слово, житие, поучение) 

1 1 неделя https://nsportal.ru/sh

kola/literatura/librar

y/2014/01/28/urok-

literatury-v-9-klasse-

drevnerusskaya-

literatura  

3 «Слово о полку Игореве». Историческая 

основа памятника, его сюжет. Жанр и 

композиция «Слова…» 

1 1 неделя 

4 Образ русской земли и нравственно-

патриотическая идея «Слова…». Образы 

русских князей. 

1 2 неделя 

5 «Золотое слово» Святослава. Ярославна 

как идеальный образ русской женщины 

1 2 неделя 

6 Символика «Слова…», своеобразие 

авторского стиля. 

1 2 неделя 

7 Сочинение «Русская земля и родная 

природа в «Слове о полку Игореве» 

 

1 3 неделя 

Литература XVIII века 12 ч. 
8 Классицизм как литературное 

направление. Периоды формирования 

русской литературы 18 века. 

1 3 неделя  

 

 

 

https://obrazovaka.ru

/question/konspekt-

po-lomonosovu-9-

klass-literatura-

72937  

 

https://nsportal.ru/sh

kola/literatura/librar

y/2018/06/13/konspe

kt-uroka-v-9-klasse-

po-teme-biografiya-

g-r-derzhavina  

 

https://nsportal.ru/sh

9 Жизнь и творчество М.В. Ломоносова. 

Жанр оды. 

1 3 неделя 

10 Средства создания образа идеального 

монарха в  «Оде на день восшествия на 

престол Елисаветы Петровны, 1747 года». 

1 4 неделя 

11 Философская проблематика произведений 

Г.Р. Державина.   

 

1 4 неделя 

12 Традиция и новаторство поэзии Г.Р. 

Державина. 

1 4 неделя 

13 Н.М.Карамзин. Жизнь и творчество. 

Н.М.Карамзин – историк. 

Литературное направление 

сентиментализм. Повесть Н.М.Карамзина 

«Бедная Лиза». 

1 5 неделя 

https://resh.edu.ru/
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/01/28/urok-literatury-v-9-klasse-drevnerusskaya-literatura
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14 Конфликт между любовным чувством и 

нравственными традициями 

1 5 неделя kola/literatura/librar

y/2019/11/22/prezen

tatsiya-biografiya-n-

m-karamzina  

15 Контрольный тест по теме «Литература 

18 века». 

1 5 неделя 

Русская литература XIX века 66 ч. 

16 Художественный мир русской литературы 

10-20 х гг.19 века. Литературные течения 

этого периода. 

1 6 неделя  
 
 
 

https://nsportal.ru/sh
kola/literatura/librar
y/2014/01/05/urok-
zhizn-i-tvorchestvo-
asgriboedova  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://nsportal.ru/sh
kola/literatura/librar
y/2013/11/10/urok-
po-tvorchestvu-v-a-
zhukovskogo  
 
 
 
 
 
 
 
https://nsportal.ru/sh
kola/literatura/librar
y/2013/12/21/urok-
literatury-v-9-m-
klasse-tema-zhizn-i-
tvorcheskaya-sudba  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 А.С.Грибоедов. Жизнь и творчество. 

А.С.Грибоедов комедия «Горе от ума». 

1 6 неделя 

18 Утро в доме Фамусова. Анализ 1 действия 

комедии. 

1 6 неделя 

19 Фамусов – Чацкий – Софья. Анализ 2 

действия комедии. 

1 7 неделя 

20 Р/Р Анализ сцены бала. Чацкий и 

фамусовская Москва. 

1 7 неделя 

21 Молодое поколение в комедии. Загадка 

Софьи. Чацкий и Молчалин. 

1 7 неделя 

22 Р/Р  Анализ комедии в критическом этюде 

И.А.Гончарова «Мильон терзаний». 

Обучению конспектированию. 

1 8 неделя 

23 Р/Р Контрольное сочинение по комедии 

А.С.Грибоедова «Горе от ума». 

1 8 неделя 

24 Контрольный тест по теме 

«А.С.Грибоедова «Горе от ума». 

1 8 неделя 

25 В.А.Жуковский. Жизнь и творчество. 

Черты романтизма в лирике. Тема 

человека и природа. 

 9 неделя 

26 Вн/чт. Поэты пушкинской поры. Е.А. 

Баратынский как представитель «поэзия 

мысли». К.Н.Батюшков как представитель 

«легкой» поэзии, «поэт радости». 

Одушевленная жизнь природы в 

стихотворениях А.В.Кольцова. 

1 9 неделя 

27 А.С.Пушкин. Жизнь и творчество поэта. 

Лицейская лирика. Тема «дружества 

святого» в творчестве А.С.Пушкина. 

1 9 неделя 

28 Вольнолюбивая лирика А.С.Пушкина. 

анализ стихотворений «К Чаадаеву», «К 

морю». 

1 10 
неделя 

29 Тема поэта и поэзии в лирике 

А.С.Пушкина. 

1 10 
неделя 

30 Р/Р Обучение анализу лирического 

стихотворения. Мое любимое 

стихотворение Пушкина: восприятие, 

истолкование, оценка. 

1 10 
неделя 

31 Тема творчества в лирике А.С.Пушкина. 1 11 
неделя 

32 А.С.Пушкин. Роман в стихах «Евгений 

Онегин». Своеобразие жанра и 

композиции. 

1 11 
неделя 

33 Комментированное чтение 1 главы романа. 1 11 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/11/22/prezentatsiya-biografiya-n-m-karamzina
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/11/22/prezentatsiya-biografiya-n-m-karamzina
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/11/22/prezentatsiya-biografiya-n-m-karamzina
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/11/22/prezentatsiya-biografiya-n-m-karamzina
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/01/05/urok-zhizn-i-tvorchestvo-asgriboedova
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/01/05/urok-zhizn-i-tvorchestvo-asgriboedova
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/01/05/urok-zhizn-i-tvorchestvo-asgriboedova
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/01/05/urok-zhizn-i-tvorchestvo-asgriboedova
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/01/05/urok-zhizn-i-tvorchestvo-asgriboedova
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/11/10/urok-po-tvorchestvu-v-a-zhukovskogo
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/11/10/urok-po-tvorchestvu-v-a-zhukovskogo
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/11/10/urok-po-tvorchestvu-v-a-zhukovskogo
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/11/10/urok-po-tvorchestvu-v-a-zhukovskogo
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/11/10/urok-po-tvorchestvu-v-a-zhukovskogo
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/12/21/urok-literatury-v-9-m-klasse-tema-zhizn-i-tvorcheskaya-sudba
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/12/21/urok-literatury-v-9-m-klasse-tema-zhizn-i-tvorcheskaya-sudba
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/12/21/urok-literatury-v-9-m-klasse-tema-zhizn-i-tvorcheskaya-sudba
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/12/21/urok-literatury-v-9-m-klasse-tema-zhizn-i-tvorcheskaya-sudba
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/12/21/urok-literatury-v-9-m-klasse-tema-zhizn-i-tvorcheskaya-sudba
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/12/21/urok-literatury-v-9-m-klasse-tema-zhizn-i-tvorcheskaya-sudba


Историческая и общественная 

обусловленность характера Онегина. 

Причины его разочарованности в жизни. 

неделя  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://nsportal.ru/sh

kola/literatura/librar

y/2013/11/20/m-yu-

lermontov-zhizn-i-

sudba-etapy-

tvorcheskogo-puti  

 

 

 

 

 

 

 

 

34 Комментированное чтение 2 главы романа 

«Евгений Онегин» Жизнь столицы и мир 

деревни в романе. 

1 12 
неделя 

35 Комментированное чтение 3 главы. 

Письмо Татьяны как выражение ее чувств, 

движения ее души. 

1 12 
неделя 

36 Сюжет и композиция 4 главы. Исповедь 

Онегина. 

1 12 
неделя 

37 Трагическая гибель Ленского  1 13 
неделя 

38 Комментированное чтение 7 главы. «Без 

Онегина». Татьяна и Онегин в 8 главе. 

1 13 
неделя 

39 Контрольное сочинение по роману 

А.С.Пушкина «Евгений Онегин». 

1 13 
неделя 

40 Контрольный тест по теме 

«А.С.Пушкин. Роман «Евгений Онегин»  

1 14 
неделя 

41 Маленькая трагедия Пушкина “Моцарт и 

Сальери”: гений и злодейство - две вещи 

несовместные. 

1 14 
неделя 

43 М.Ю.Лермонтов. Судьба и личность поэта. 

Время Лермонтова 

1 14 
неделя 

44 Тема поэта и толпы в лирике 

М.Ю.Лермонтова. 

1 15 
неделя 

45 Судьба М.Ю.Лермонтова и судьба его 

поколения 

1 15 
неделя 

46 Тема родины и природы в лирике 

М.Ю.Лермонтова. 

1 15 
неделя 

47 Тема любви в лирике М.Ю.Лермонтова. 1 16 
неделя 

48 Замысел, смысл названия и проблематика 

романа М.Ю.Лермонтова «Герой нашего 

времени» 

1 16 
неделя 

49 Анализ главы «Бэла» 1 16 
неделя 

50 Анализ главы «Максим Максимыч» 1 17 
неделя 

51 Анализ главы «Тамань». 1 17 
неделя 

52 Анализ главы «Княжна Мэри». Печорин и 

его двойники (Грушницкий и Вернер). 

Печорин и Мери. Печорин и Вера. 

1 17 
неделя 

53 Тема любви и женские образы в романе. 

Печорин и Мери. Печорин и Вера. 

1 18 
неделя 

54 Анализ главы «Фаталист». Нравственно-

философская проблематика произведения, 

проблема судьбы. 

1 18 
неделя 

55 М.Ю.Лермонтов. Роман «Герой нашего 

времени». Композиция романа и его герой. 

1 18 
неделя 

56 Р/Р Контрольное сочинение по роману 

«Герой нашего 

1 19 
неделя 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/11/20/m-yu-lermontov-zhizn-i-sudba-etapy-tvorcheskogo-puti
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/11/20/m-yu-lermontov-zhizn-i-sudba-etapy-tvorcheskogo-puti
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/11/20/m-yu-lermontov-zhizn-i-sudba-etapy-tvorcheskogo-puti
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/11/20/m-yu-lermontov-zhizn-i-sudba-etapy-tvorcheskogo-puti
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/11/20/m-yu-lermontov-zhizn-i-sudba-etapy-tvorcheskogo-puti
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/11/20/m-yu-lermontov-zhizn-i-sudba-etapy-tvorcheskogo-puti


времени»М.Ю.Лермонтова.  

 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/sh

kola/literatura/librar

y/2018/07/15/zhizn-

i-tvorchestvo-n-v-

gogolya-plan-

konspekt-uroka-po  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/sh

kola/literatura/librar

y/2014/02/11/tvorch

estvo-tyutcheva  

https://nsportal.ru/sh

kola/literatura/librar

y/2011/11/06/slovo-

o-pisatele-a-fete  

https://infourok.ru/bi

57 Контрольный тест по теме «Творчество 

М.Ю.Лермонтова» 

1 19 
неделя 

58 Н.В.Гоголь. Жизнь и творчество 1 19 
неделя 

59 Н.В.Гоголь. Поэма «Мертвые души». 

История замысла, жанр, композиция 

поэмы. 

1 20 
неделя 

60 Н.В.Гоголь. Авантюра Чичикова как 

сюжетная основа повествования. 

1 20 
неделя 

61 Н.В.Гоголь. Образы помещиков и 

чиновников и среда их создания 

1 20 
неделя 

62 Образ Чичикова. Анализ 11 главы. 1 21 
неделя 

63 Н.В.Гоголь. Смысл названия 

произведения. Души мертвые и живые в 

поэме.   

1 21 
неделя 

64 Н.В.Гоголь. Лирические отступления в 

поэме, образ Руси и мотив дороги. Чтение 

наизусть отрывка из поэмы «Мертвые 

души». 

1 21 
неделя 

65 Вн/чт. Повесть Н.В.Гоголя «Шинель». 

Тема «маленького человека» в повести. 

Отношение автора к герою. 

1 22 
неделя 

66 Контрольная работа по теме 

«Творчество Н.В.Гоголя» 

1 22 
неделя 

67 Основные мотивы лирики Ф.И.Тютчева. 1 22 
неделя 

68 Философская лирика и раздумья поэта о 

смысле человеческого бытия. 

1 23 
неделя 

69 А.А.Фет – основатель лирической 

миниатюры. 

1 23 
неделя 

70 Тема народного страдания в лирике 

Н. А. Некрасова. 

1 23 
неделя 

71 Роль поэта в обществе. 1 
 

24 
неделя 

72 Любовь в жизни и творчестве 

И. С. Тургенева. Идейный замысел 

повести «Первая любовь». 

1 24 
неделя 

73 Нравственная проблематика повести 

И.С.Тургенева. 

1 24 
неделя 

74 Слово о Л.Н.Толстом. Обзор содержания 

автобиографической трилогии. 

1 25 
неделя 

75 Особенности поэтики Л.Толстого. 

«Диалектика души» героев в повести 

«Юность». 

1 25 
неделя 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2018/07/15/zhizn-i-tvorchestvo-n-v-gogolya-plan-konspekt-uroka-po
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https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2018/07/15/zhizn-i-tvorchestvo-n-v-gogolya-plan-konspekt-uroka-po
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2018/07/15/zhizn-i-tvorchestvo-n-v-gogolya-plan-konspekt-uroka-po
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2018/07/15/zhizn-i-tvorchestvo-n-v-gogolya-plan-konspekt-uroka-po
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/02/11/tvorchestvo-tyutcheva
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/02/11/tvorchestvo-tyutcheva
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/02/11/tvorchestvo-tyutcheva
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/02/11/tvorchestvo-tyutcheva
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2011/11/06/slovo-o-pisatele-a-fete
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2011/11/06/slovo-o-pisatele-a-fete
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2011/11/06/slovo-o-pisatele-a-fete
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2011/11/06/slovo-o-pisatele-a-fete
https://infourok.ru/biblioteka/literatura/klass-9/uchebnik-67/tema-4995


76 А.П.Чехов , Слово о писателе. Комическое 

и трагическое в прозе А.П.Чехова.   

«Человек в футляре». Трансформация 

темы «маленького» человека. 

 

1 25 
неделя 

blioteka/literatura/kl

ass-9/uchebnik-

67/tema-4995  

https://infourok.ru/k

onspekt-uroka-po-

literature-dlya-9-

klassa-na-temu-l-n-

tolstoj-5649557.html  

https://nsportal.ru/sh

kola/literatura/librar

y/2012/03/20/apchek

hov  
Литература XX века 18 ч. 

77 Обращение писателей второй половины 20 

века к острым проблемам современности. 

1 26 
неделя 

 

 

 

https://nsportal.ru/sh

kola/rodnoy-yazyk-i-

literatura/library/201

4/03/23/prezentatsiy

a-iabunin  

 

 

https://nsportal.ru/sh

kola/literatura/librar

y/2018/04/11/prezen

tatsiya-biografiya-i-

tvorchestvo-a-

ahmatovoy  

 

 

 

 

https://nsportal.ru/sh

kola/literatura/librar

y/2017/08/29/s-a-

esenin-zhizn-i-

tvorchestvo  

  

https://nsportal.ru/sh

kola/literatura/librar

y/2018/04/11/prezen

tatsiya-m-sholohov  

 

https://nsportal.ru/sh

kola/literatura/librar

y/2013/05/27/urok-

literatury-v-9-klasse-

zhizn-i-tvorchestvo-

aisolzhenitsyna  

 

https://nsportal.ru/sh

78 Образы родины, природы, откровения 

души лирического героя в стихотворениях 

И.Бунина. 

1 26 
неделя 

79 Автобиографическая повесть И.А.Бунина 

«Жизнь Арсеньева». Главный герой 

повести в изображении писателя. 

1 26 
неделя 

80 М.Горький «Мои университеты», 

автобиографическая трилогия 

1 27 
неделя 

81 Творчество А.Блока. Женские образы в 

лирике поэта. 

1 27 
неделя 

82 Поэзия А.А.Ахматовой – лирический 

дневник. 

1 27 
неделя 

83 С.Есенин и его судьба. Тема Родины и 

тема любви в лирике С.Есенина. 

1 28 
неделя 

84 В.В.Маяковский. Ранняя лирика, сатира. 1 28 
неделя 

85 «История одного эксперимента» (по 

повести М.А. Булгакова "Собачье сердце") 

1 28 
неделя 

86 М.А.Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 

Особенности сюжета и композиции. 

1 29 
неделя 

87 Стихотворения А.Твардовского о войне. 

«Василий Теркин». 

1 29 
неделя 

88 А.И.Солженицын. Слово о писателе. . 

Судьба талантливого учёного в 

тоталитарном государстве в рассказе  А.И. 

Солженицына «Как жаль». 

1 29 
неделя 

89 Творчество писателей и поэтов  русского 

зарубежья. В.В.Набоков, Г.В.Иванов 

1 30 
неделя 

90 Русская литература 60-90-х ХХ века. 

Герой-чудик в рассказе В.М. 

Шукшина«Ванька Тепляшин» 

1 30 
неделя 

91 Нравственные проблемы повествования в 

рассказах В.П.Астафьева «Царь-рыба». 

1 30 
неделя 

92 Нравственные проблемы в повести 

В.Г.Распутина «Деньги для Марии». 

1 31 
неделя 

93 Смысл названия пьесы А.В.Вампилова 

«Старший сын» 

1 31 
неделя 

https://infourok.ru/biblioteka/literatura/klass-9/uchebnik-67/tema-4995
https://infourok.ru/biblioteka/literatura/klass-9/uchebnik-67/tema-4995
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https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/05/27/urok-literatury-v-9-klasse-zhizn-i-tvorchestvo-aisolzhenitsyna
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/05/27/urok-literatury-v-9-klasse-zhizn-i-tvorchestvo-aisolzhenitsyna
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/05/27/urok-literatury-v-9-klasse-zhizn-i-tvorchestvo-aisolzhenitsyna
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/05/27/urok-literatury-v-9-klasse-zhizn-i-tvorchestvo-aisolzhenitsyna
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/05/27/urok-literatury-v-9-klasse-zhizn-i-tvorchestvo-aisolzhenitsyna
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/05/27/urok-literatury-v-9-klasse-zhizn-i-tvorchestvo-aisolzhenitsyna
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2020/04/17/aleksandr-valentinovich-vampilov-1937-1972-obzor-zhizni-i


 

Виды учебной деятельности: 

 

• Все виды пересказа 

• Все формы учебного диалога 

• Доклады и сообщения 

• Ролевые и деловые игры 

• Учебные исследования и учебные проекты, требующие проведения 

опросов 

• Обсуждение, дискуссия, диспут 

• Выступления в качестве ведущих на мероприятиях 

• Сочинения и изложения 

• Сообщения    

Формы организации учебных занятий:  

• аудиторные и самостоятельные занятия;  

• групповые и индивидуальные, лекционные, контрольные (для проверки качества 

знаний);  

• занятие – игра, экскурсионные уроки (библиотека, музей, театр), уроки-концерты, 

выставки, спектакли 

 

94 Поэзия времен «оттепели». Стихи  

Б.Окуджава. Е. Евтушенко, А. 

Вознесенского 

1 31 
неделя 

kola/literatura/librar

y/2020/04/17/aleksa

ndr-valentinovich-

vampilov-1937-

1972-obzor-zhizni-i  
Литература народов России 1 ч. 

95 Разнообразие мотивов лирики поэтов, 

представляющих литературу народов 

России 

1 32 
неделя 

 

Зарубежная литература  3 ч 
96 Особенности зарубежной литературы 

эпохи Средневековья. Жизнь  и творчество 

Д.Алигьери. «Божественная комедия» 

1 32 
неделя 

https://nsportal.ru/sh
kola/literatura/librar
y/2019/11/21/prezen
tatsiya-na-temu-
biografiya-u-
shekspira  

97 У.Шекспир. 
«Гамлет» 

1 32 
неделя 

98 Философская трагедия И. В. Гёте «Фауст» 1 33 
неделя 

Повторение 4 ч. 
99 Повторение изученного по курсу 

«Литература 9 класс». 

1 33 
неделя 

 

100 Контрольная работа по курсу 

«Литература 9 класс» 

1 33 
неделя 

101 Итоги года и задание на лето. 1 34 
неделя 

102 Резервные уроки 1 34 
неделя 
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