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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе для учащихся 6-8 классов составлена в соответствии  с норма-

тивными документами: 

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

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

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

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

08.04.2015 № 1/15); 

- Концепция преподавания русского языка и литературы в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 

2016 г. № 637-р).  

Приказы: 

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

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

каза Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

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

ный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный прика-

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

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

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

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

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

года). 

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г.№ 287, зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), а также Пример-

ной программы воспитания, с учѐтом Концепции преподавания русского языка и литературы в Россий-

ской Федерации (утверждѐнной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 

г. № 637-р).   

Рабочая программа разработана  с учетом следующего учебно-методического комплекта: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Литература. 8 кл.: Учеб. В 2 ч. с прил. на элек-

тронном носителе (фонохрестоматия). — М.: Просвещение, 2018. 

9.Коровина В. Я., Коровин В. И., Журавлев В. П. Читаем, думаем, спорим...: Дидактические ма-

териалы: 8 кл. — М.: Просвещение, 2018. 

10.Ахмадуллина Р. Г. Литература. 8 класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч. — М.: Просвещение, 2018. 

Цели изучения учебного предмета «Литература» 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят: 

в формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского 

восприятия, понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных высказы-

ваний; 

в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, ак-

сиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощѐнных в оте-

чественной и зарубежной литературе. Достижение указанных целей возможно при решении учебных 

задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу. 
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Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением культурной самоидентифика-

ции, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения вы-

дающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, состоят 

в приобщении школьников к наследию отечественной и зарубежной классической литературы и луч-

шим образцам современной литературы; воспитании уважения к отечественной классике как высочай-

шему достижению национальной культуры, способствующей воспитанию патриотизма, формированию 

национально-культурной идентичности и способности к диалогу культур; освоению духовного опыта 

человечества, национальных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; формированию 

гуманистического мировоззрения.    

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего раз-

вития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении как средстве позна-

ния мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы на вос-

питание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как изучаемых на уроках, так и 

прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных 

произведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, посвящѐнных литературе, 

чтению, книжной культуре.   

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим 

вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпрети-

ровать прочитанное, направлены на формирование у школьников системы знаний о литературе как ис-

кусстве слова, в том числе основных теоретико и историко-литературных знаний, необходимых для по-

нимания, анализа и интерпретации художественных произведений, умения воспринимать их в истори-

ко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие читатель-

ских умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие уме-

ния выявлять проблематику произведений и их художественные особенности, комментировать автор-

скую позицию и выражать собственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты художест-

венных произведений в единстве формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного тол-

кования в рамках достоверных интерпретаций; сопоставлять и сравнивать художественные произведе-

ния, их фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и с произведениями других  искусств;  

формировать  представления о специфике литературы в ряду других искусств и об историко-

литературном процессе; развивать умения поиска необходимой информации с использованием различ-

ных источников, владеть навыками их критической оценки.    

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей 

языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры, направлены на совершенствование речи школьников на примере высоких образцов 

художественной литературы и умений создавать разные виды устных и письменных высказываний, ре-

дактировать их, а также выразительно читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными 

видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и аргу-

ментированно отстаивая свою.   

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и является 

обязательным для изучения. Предмет «Литература» преемственен по отношению к предмету «Литера-

турное чтение».    

В 5, 6, 9 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах — 2 часа в не-

делю. Суммарно изучение литературы в основной школе по программам основного общего образования 

рассчитано на 442 часа в соответствии со всеми вариантами учебных планов. 

В соответствии с годовым календарным учебным графиком школы данная программа для 

учащихся 6 класса рассчитана на 103 часа, для учащихся 7 класса на 68 часов, для учащихся   8 

класса на 68 часов.  

Уроки развития речи – 14, из них – 7 в 6 классе, 3 – в 7 классе, 4 – в 8 классе. Промежуточная ат-

тестация проводится в форме тестов, взаимоконтроля, творческих работ; итоговая аттестация – согласно 

Уставу образовательного учреждения.  

Срок реализации рабочей программы: 2022-2023 учебный год.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

6 класс 

Античная литература 
Гомер. Поэмы. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты). 

Фольклор 
Русские былины (не менее двух). Например, «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Садко». 

Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трѐх песен и одной баллады). Например, 

«Песнь о Роланде» (фрагменты). «Песнь о Нибелунгах» (фрагменты), баллада «Аника-воин» и др. 

Древнерусская литература 
«Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента). Например, «Сказание о белгородском кисе-

ле», «Сказание о походе князя Олега на Царьград», «Предание о смерти князя Олега». 

Литература первой половины XIX века 
А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трѐх). «Песнь о вещем Олеге», «Зимняя дорога», «Узник», 

«Туча» и др. Роман «Дубровский». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трѐх). «Три пальмы», «Листок», «Утѐс» и др. 

А. В. Кольцов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Косарь», «Соловей» и др. 

Литература второй половины XIX века 
Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). «Есть в осени первоначальной…», «С поляны коршун 

поднялся…». 

А. А. Фет. Стихотворения (не менее двух). «Учись у них — у дуба, у берѐзы…», «Я пришѐл к тебе с 

приветом…». 

И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг». 

Н. С. Лесков. Сказ «Левша». 

Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы). 

А. П. Чехов. Рассказы (три по выбору). Например, «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чинов-

ника» и др. 

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

Литература XX века 
Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее двух). Например, стихотворения С. 

А. Есенина, В. В. Маяковского, А. А. Блока и др. 

Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырѐх стихотворений двух поэтов). На-

пример, стихотворения О. Ф. Берггольц, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, А. С. Кушнера, Ю. Д. Леви-

танского, Ю. П. Мориц, Б. Ш. Окуджавы, Д. С. Самойлова. 

Проза отечественных писателей конца XX — начала XXI века, в том числе о Великой Отечест-

венной войне (два произведения по выбору). Например, Б. Л. Васильев. «Экспонат №...»; Б. П. Екимов. 

«Ночь исцеления», А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Правдивая история Деда Мороза» (глава 

«Очень страшный 1942 Новый год») и др. 

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

Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (не менее двух). Например, Р. 

П. Погодин. «Кирпичные острова»; Р. И. Фраерман. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой люб-

ви»; Ю. И. Коваль. «Самая лѐгкая лодка в мире» и др. 

Произведения современных отечественных писателей-фантастов (не менее двух). Например, А. В. 

Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Время всегда хорошее»; С. В. Лукьяненко. «Мальчик и Тьма»; В. В. 

Ледерман. «Календарь ма(й)я» и др. 

Литература народов Российской Федерации 
Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим. «Бессмертие» (фрагменты); Г. Тукай. «Родная 

деревня», «Книга»; К. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой на-

род…», «Что б ни делалось на свете…». 

Зарубежная литература 
Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по выбору). 

Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы по выбору). 

Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (не менее двух). Например, Ж. 

Верн. «Дети капитана Гранта» (главы по выбору). Х. Ли. «Убить пересмешника» (главы по выбору) и 

др. 
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Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (не менее двух). Например, Дж. К. 

Роулинг. «Гарри Поттер» (главы по выбору), Д. У. Джонс. «Дом с характером» и др. 

7 класс 

Древнерусская литература 
Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, «Поучение» Владимира Мономаха (в со-

кращении) и др. 

Литература первой половины XIX века 
А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырѐх). Например, «Во глубине сибирских руд…», «19 ок-

тября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «И. И. Пущину», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла…», и др. «Повести Белкина» («Станционный смотритель»). Поэма «Полтава» (фрагмент) и др. 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырѐх). Например, «Узник», «Парус», «Тучи», «Жела-

нье» («Отворите мне темницу…»), «Когда волнуется желтеющая нива…», «Ангел», «Молитва» («В ми-

нуту жизни трудную…») и др. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова». 

Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». 

Литература второй половины XIX века 
И. С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» (два по выбору). Например, «Бирюк», «Хорь и 

Калиныч» и др. Стихотворения в прозе. Например, «Русский язык», «Воробей» и др. 

Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала». 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Размышления у парадного подъезда», 

«Железная дорога» и др. 

Поэзия второй половины XIX века. Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. К. Толстой и др. (не менее двух сти-

хотворений по выбору). 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по выбору). Например, «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» и др. 

Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему (не менее двух). На-

пример, А. К. Толстого, Р. Сабатини, Ф. Купера. 

Литература конца XIX — начала XX века 
А. П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, «Тоска», «Злоумышленник» и др. 

М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Старуха  Изергиль»  (леген-

да  о  Данко),  «Челкаш» и др. 

Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей   (не   менее   двух).   Напри-

мер,   М.   М.   Зощенко, А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, О. Генри, Я. Гашека. 

Литература первой половины XX века 
А. С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Алые паруса», «Зелѐная 

лампа» и др. 

Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты и реальности (два-

три по выбору). Например, стихотворения А. А. Блока, Н. С. Гумилѐва, М. И. Цветаевой и др. 

В. В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Необычайное приключение, бывшее 

с Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение к лошадям» и др. 

А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Юшка», «Неизвестный цветок» и др. 

Литература второй половины XX века 
В. М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, «Чудик», «Стенька Разин», «Критики» и др. 

Стихотворения отечественных поэтов XX—XXI веков (не менее  четырѐх  стихотворений  двух  по-

этов).  Например,  стихотворения М. И. Цветаевой, Е. А. Евтушенко, Б. А. Ахмадулиной, Ю. Д. Леви-

танского и др. 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX — начала XXI века (не менее двух). 

Например, произведения Ф. А. Абрамова, В. П. Астафьева, В. И. Белова, Ф. А. Искандера и др. 

Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им жизненного пути (не менее 

двух произведений современных  отечественных  и   зарубежных   писателей).   Например, Л. Л. Волко-

ва. «Всем выйти из кадра», Т. В. Михеева. «Лѐгкие горы», У. Старк. «Умеешь ли ты свистеть, Йохан-

на?» и др. 

Зарубежная литература 
М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (главы). 

Зарубежная новеллистика (одно-два произведения по выбору). Например, П. Мериме. «Маттео Фаль-
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коне»; О. Генри. «Дары волхвов», «Последний лист». 

А. де Сент Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц». 

8 класс 

Древнерусская литература 
Житийная литература (одно произведение по выбору). Например, «Житие Сергия Радонежского», 

«Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». 

Литература XVIII века 
Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». 

Литература первой половины XIX века 
А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «К Чаадаеву», «Анчар» и др. «Маленькие 

трагедии» (одна пьеса по выбору). Например, «Моцарт и Сальери», «Каменный гость». Роман «Капи-

танская дочка». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я не хочу, чтоб свет узнал…», «Из-под 

таинственной, холодной полумаски…», «Нищий» и др. Поэма «Мцыри». 

Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель». Комедия «Ревизор». 

Литература второй половины XIX века 
И. С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася», 

«Первая любовь». 

Ф. М. Достоевский. «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведение по выбору). 

Л. Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Отрочество» (главы). 

Литература первой половины XX века 
Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по    выбору).  Например, произведения 

И. С. Шмелѐва, М. А. Осоргина, В. В. Набокова, Н. Тэффи, А. Т. Аверченко и др. 

Поэзия первой половины ХХ века (не менее трѐх стихотворений на тему «Человек и эпоха» по выбо-

ру). Например, стихотворения В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б. Л. Пастер-

нака и др. 

М. А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце» и др. 

Литература второй половины XX века 
А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тѐркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два солдата», «Поеди-

нок» и др.). 

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

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрѐнин двор». 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX—XXI века (не менее двух произве-

дений). Например, произведения Е. И. Носова, А. Н. и Б. Н. Стругацких, В. Ф. Тендрякова, Б. П. Екимо-

ва и др. 

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX—XXI века (не менее 

двух произведений на тему «Человек в ситуации нравственного выбора»). Например, произведения В. 

П. Астафьева, Ю. В. Бондарева, Н. С. Дашевской, Дж. Сэлинджера, К. Патерсон, Б. Кауфман и др.). 

Поэзия второй половины XX — начала XXI века (не менее трѐх стихотворений). Например, стихо-

творения Н. А. Заболоцкого, М. А. Светлова, М. В. Исаковского,  К. М. Симонова, Р. Г. Гамзатова, Б. Ш. 

Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. А. Вознесенского, Е. А. Евтушенко, Р. И. Рождественского, И. А. Брод-

ского, А. С. Кушнера и др. 

Зарубежная литература 
У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 «Измучась всем, я умереть хочу…», № 

130 «Еѐ глаза на звѐзды не похожи…» и др. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты по выбору). 

Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты по выбору). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего обра-

зования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традицион-

ными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, отражѐнными в произве-

дениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции лично-

сти. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего обра-

зования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценност-

ных ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ основе и в процессе реализации основных на-

правлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 
 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, сво-

бод и законных интересов других людей;  

 активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражѐнными в литературных произведениях; 

  неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

  понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

  представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах 

и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том 

числе с опорой на примеры из литературы; 

  представление о способах противодействия коррупции; 

  готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаи-

мопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

  активное участие в школьном самоуправлении; 

  готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, нуждаю-

щимся в ней). 

Патриотического воспитания: 
 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России в контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а 

также литератур народов РФ; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражѐнным в художест-

венных произведениях; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному на-

следию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая внимание 

на их воплощение в литературе. 

Духовно-нравственного воспитания: 
 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой по-

ведения и поступков персонажей литературных произведений; 

 готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 
 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных произведе-

ний; 

 осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и са-

мовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных тра-

диций и народного творчества;  
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 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;  

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность);  

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасно-

сти, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного литературного 

образования;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информаци-

онным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие це-

ли; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из литера-

турных произведений; 

 уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

Трудового воспитания: 
 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и само-

стоятельно выполнять такого рода деятельность;  

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на страницах литера-

турных произведений;  

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной дея-

тельности и развитие необходимых умений для этого;  

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении произведе-

ний русского фольклора и литературы;  

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 
 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в об-

ласти окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окру-

жающей среды;  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформирован-

ное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы;  

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, техно-

логической и социальной сред;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 
 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных зако-

номерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные произведения;  

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности с учѐтом специфики школь-

ного литературного образования;  

 установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся ус-

ловиям социальной и природной среды: 
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 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, 

а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

 изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

 потребность во взаимодействии в условиях неопределѐнности, открытость опыту и знаниям 

других;  

 в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через прак-

тическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятель-

ности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

 в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осоз-

навать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своѐ развитие;  

 умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концеп-

ции устойчивого развития;  

 анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

 оценивать свои действия с учѐтом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодо-

ления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их по-

следствия, опираясь на жизненный и читательский опыт;  

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитив-

ное в произошедшей ситуации;  

 быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Универсальные учебные познавательные действия: 

1) Базовые логические действия: 
 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных тек-

стов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, этапов историко-

литературного процесса); 

 устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объ-

екты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять 

критерии проводимого анализа; 

 с учѐтом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учѐтом учебной задачи; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной за-

дачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии; 

 формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами тек-

стов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоя-

тельно выделенных критериев). 

2) Базовые исследовательские действия: 
 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном образова-

нии; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументиро-

вать свою позицию, мнение 
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 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объек-

тов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного наблюде-

ния, опыта, исследования; 

 владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в 

том числе в литературных произведениях. 

3) Работа с информацией: 
 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и 

другой информации или данных из источников с учѐтом предложенной учебной задачи и заданных кри-

териев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую ин-

формацию различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, вер-

сию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой информа-

ции и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; 

 оценивать надѐжность литературной и другой информации по критериям, предложенным учи-

телем или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 
1) Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и це-

лями общения; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных произведениях, и 

смягчать конфликты, вести переговоры; 

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 

формулировать свои возражения; 

 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности обще-

ния; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, 

исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей ау-

дитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстра-

тивных материалов. 

2) Совместная деятельность: 

 использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, обосновывать необходимость при-

менения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по еѐ дости-

жению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организа-

цию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, определять свою 

роль (с учѐтом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 
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между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозго-

вые штурмы» и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению, и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным пони-

мать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно формулировать 

свои возражения; 

 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности обще-

ния; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, 

исследования, проекта);  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей ау-

дитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстра-

тивных материалов; 

 участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение ре-

зультатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчѐта перед 

группой. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 
1) Самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, изо-

бражѐнные в художественной литературе; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения 

в группе, принятие решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и корректировать 

предложенный алгоритм с учѐтом получения новых знаний об изучаемом литературном объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном литературном обра-

зовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку при-

обретѐнному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3) Эмоциональный интеллект: 

 развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и эмоциями 

других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя 

примеры из художественной литературы; 

 регулировать способ выражения своих эмоций; 

4) Принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениями 

литературных героев; 

 признавать своѐ право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуж-

дая; 

 проявлять открытость себе и другим; 
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 осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

6 класс 

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать еѐ 

роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа Российской Фе-

дерации; 

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать художественный 

текст от текста научного, делового, публицистического; 

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и ху-

дожественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с 

учѐтом литературного развития обучающихся); 

 определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые автором; указы-

вать родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию героя и авторскую пози-

цию; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлять основные 

особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

 понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в процессе 

анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художествен-

ная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, 

эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, послание); форма и содержание литературного произведе-

ния; тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, раз-

витие действия, кульминация, развязка; повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 

лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, художественная деталь; юмор, иро-

ния; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; стихотворный метр 

(хорей, ямб), ритм, рифма, строфа; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ни-

ми; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных литературных 

произведений, темы, проблемы, жанры (с учѐтом возраста и литературного развития обучающихся); 

 сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения ху-

дожественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7 поэтических произведе-

ний, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учѐтом литературного раз-

вития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, твор-

ческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя формули-

ровать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать аргументированную 

оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объѐмом не менее 100 слов), 

писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения, аннотацию, 

отзыв; 

8) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений фольклора, 

древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов 

смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и худо-

жественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических впечатлений, 

а также для собственного развития; 

10) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям 

учителя, в том числе за счѐт произведений современной литературы для детей и подростков; 

11) развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности под руково-

дством учителя и учиться публично представлять полученные результаты; 

12) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в электронной форме; 

пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими интернет-ресурсами, 

соблюдая правила информационной безопасности. 

7 класс 
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1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать еѐ 

роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа Российской Фе-

дерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия художест-

венного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и художественной ли-

тературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учѐтом литера-

турного развития обучающихся), понимать, что в литературных произведениях отражена художествен-

ная картина мира: 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тему, главную мысль 

и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, рас-

сказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения; характеризовать 

героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему персонажей; опреде-

лять особенности композиции и основной конфликт произведения; объяснять своѐ понимание нравст-

венно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учѐтом 

литературного развития обучающихся); выявлять основные особенности языка художественного произ-

ведения, поэтической и прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные средст-

ва, характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

 понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературных понятий и 

учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформле-

ния собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; про-

за и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, послание, по-

эма, песня); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос (герои-

ческий, патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; автор, повествователь, рассказчик, ли-

тературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, ин-

терьер, художественная деталь; юмор, ирония, сатира; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, ги-

пербола; антитеза, аллегория; анафора; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), 

ритм, рифма, строфа; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ни-

ми; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных литературных 

произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приѐмы, особенности языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литера-

туры с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 поэтических произведе-

ний, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учѐтом литературного раз-

вития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, отвечать на 

вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; переска-

зывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную пози-

цию с позицией автора, давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объѐмом не менее 150 слов), 

писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; под руково-

дством учителя учиться исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать матери-

ал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, кон-

спекта, аннотации, эссе, литературно-творческой работы на самостоятельно или под руководством учи-

теля выбранную литературную или публицистическую тему; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные художественные про-

изведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием 

методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной литературы 

для самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных и эстетических впечатле-

ний; 
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10)  планировать своѐ досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя 

и сверстников, в том числе за счѐт произведений современной литературы для детей и подростков; 

11)  участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или исследовательской деятельно-

сти и публично представлять полученные результаты; 

12) развивать  умение  использовать  энциклопедии,  словари и справочники, в том числе в элек-

тронной форме; самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и подбирать проверенные 

источники в интернет-библиотеках для выполнения учебных задач, соблюдая правила информационной 

безопасности. 

8 класс 

1) Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать еѐ роль в воспитании пат-

риотизма и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия художест-

венного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений художественной 

литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учѐтом лите-

ратурного развития обучающихся), понимать неоднозначность художественных смыслов, заложенных в 

литературных произведениях: 

 анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и пробле-

матику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, повествова-

теля, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и отра-

жѐнные в нѐм реалии; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, 

оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; ха-

рактеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, ха-

рактер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; объяснять своѐ понима-

ние нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с 

учѐтом возраста и литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности художест-

венного произведения, поэтической и прозаической речи; находить основные изобразительно-

выразительные средства, характерные для творческой манеры и стиля писателя, определять их художе-

ственные функции; 

 овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и 

самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собст-

венных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; проза и по-

эзия; художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, ро-

ман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание ли-

тературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, граждан-

ский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие дей-

ствия, кульминация, развязка; конфликт; система образов; автор, повествователь, рассказчик, литера-

турный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественная деталь, символ; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; 

олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; звукопись (аллитерация, ассонанс); стихо-

творный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

 рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного процесса 

(определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому времени, опреде-

лѐнному литературному направлению); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ни-

ми; определять родо-жанровую специфику изученного художественного произведения; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления и факты, 

сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приѐмы, эпизо-

ды текста, особенности языка; 

 сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литера-

туры с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, 

фотоискусство, компьютерная графика); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 поэтических произве-

дений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учѐтом литературного 

развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 
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5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различные 

виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно формулировать вопросы к тек-

сту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную пози-

цию с позицией автора и позициями участников диалога, давать аргументированную оценку прочитан-

ному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объѐмом не менее 200 слов), 

писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; исправлять и 

редактировать собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необ-

ходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, литера-

турно-творческой работы на самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, 

применяя различные виды цитирования; 

8) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные художе-

ственные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и современных 

авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной литературы 

как способа познания мира и окружающей действительности, источника эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своѐ досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор 

по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счѐт 

произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской деятельности 

и публично представлять полученные результаты; 

12) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в электрон-

ной форме; пользоваться электронными библиотеками и подбирать в Интернете проверенные источни-

ки для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 КЛАСС 

№ 

уро-

ка 

Раздел (количе-

ство часов) 

Тема урока 

Ко-

личе-

ство 

ча-

сов, 

отво-

ди-

мых 

на 

изу-

чение 

темы 

Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы) 

Дата 

прове-

дения 

урока 

Кор-

ректи-

ровка 

даты 

(в слу-

чае 

необ-

ходи-

мости) 

Домашнее за-

дание 

 Раздел «ВВЕДЕНИЕ» (1 час) 

1 

Художественное 

произведение, ав-

тор, герои. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7026/conspect/24628

9/ 

1.09  
Задания 4-5 

(стр. 5) 

 Раздел «УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» (4 часа) 

2 
Обрядовый фоль-

клор. 
1 http://lib.ru/  5.09  

Задание 1 руб-

рики «Проверь-

те себя» (стр. 

10) 

3 
Пословицы и по-

говорки. 
1 https://edu.ru/  7.09  

Задание 3 руб-

рики «Развива-

ем свою речь» 

(стр. 16) 

4 Загадки. 1 
https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7029/start/246226/ 
8.09  

Сочинить 2-3 

загадки 

5 
Русский фольк-

лор. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7030/start/266369/ 
12.09  Сочинение. 

 Раздел «ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» (1 час) 

6 Русская летопись. 1 http://lib.ru/ 14.09  
Задание 3 (стр. 

24) 

 Раздел «ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА» (1 час) 

7 

Русские басни. 

И.И. Дмитриев. 

«Муха». 
1 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7031/start/246162/ 
15.09  

Сообщение об 

И.А. Крылове 

 Раздел «ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА» (49 часов) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7026/conspect/246289/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7026/conspect/246289/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7026/conspect/246289/
http://lib.ru/
https://edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7029/start/246226/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7029/start/246226/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7030/start/266369/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7030/start/266369/
http://lib.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7031/start/246162/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7031/start/246162/
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8 
И. А. Крылов. 

«Осѐл и Соло-

вей». 
1 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7040/start/314830/ 
19.09  

Задание 4 (стр. 

37) 

9 
И. А. Крылов. 

«Листы и Корни». 
1 

https://infourok.ru/urok-

literaturi-v-klasse-krilov-

listi-i-korni-1562720.html 

21.09  
Задание 4 (стр. 

40) 

10 
И. А. Крылов 

«Ларчик». 
1 http://lib.ru/ 22.09  

Задание 3 руб-

рики «Фонох-

рестоматия» 

(стр. 43) 

11 
Сочинение по 

теме «Русские 

басни». 

1 
https://www.kursoteka.ru/es

say/literature/view/300 
26.09  

Сочинение, за-

дание 2 (стр. 

52) 

12 
А. С. Пушкин. 

«И. И. Пущину». 
1 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7039/start/247314/ 
28.09  

Задание 3 руб-

рики «Фонох-

рестоматия» 

(стр. 53) 

13 
А. С. Пушкин. 

«Узник». 
1 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7041/start/292538/ 
29.09  

Задание 2 (стр. 

55) 

14 
А. С. Пушкин. 

«Зимнее утро». 
1 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7042/start/247058/ 
3.10  

Задание 4 (стр. 

57) 

15 

А. С. Пушкин. 

«Зимняя дорога» 

и другие стихот-

ворения. Тема до-

роги в лирике 

Пушкина. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7043/start/314862/ 
5.10  

Анализ одного 

из стихотворе-

ний о дороге 

(по выбору) 

16 

А. С. Пушкин. 

Двусложные раз-

меры стиха. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7038/start/314894/ 
6.10  

Чтение и пере-

сказ романа 

«Дубровский» 

(главы I-III) 

17 

А. С. Пушкин. 

«Дубровский»: 

Дубровский-

старший и Трое-

куров. 

1 https://edu.ru/  10.10  

Чтение и пере-

сказ романа 

«Дубровский» 

(главы IV-VII) 

18 
«Дубровский»: 

бунт крестьян. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7045/start/314958/ 
12.10  

Чтение и пере-

сказ романа 

«Дубровский» 

(главы VIII-XII) 

19 
«Дубровский»: 

история любви. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7046/start/314926/ 
13.10  

Чтение и пере-

сказ романа 

«Дубровский» 

(главы XIII-

XIX) 

20 

«Дубровский»: 

протест Владими-

ра Дубровского. 
1 

https://infourok.ru/urok-

protest-vladimira-

dubrovskogo-protiv-

nespravedlivih-poryadkov-

proizvola-i-despotizma-

analiz-epizoda-pozhar-v-

17.10  

Характеристика 

Владимира 

Дубровского 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7040/start/314830/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7040/start/314830/
https://infourok.ru/urok-literaturi-v-klasse-krilov-listi-i-korni-1562720.html
https://infourok.ru/urok-literaturi-v-klasse-krilov-listi-i-korni-1562720.html
https://infourok.ru/urok-literaturi-v-klasse-krilov-listi-i-korni-1562720.html
http://lib.ru/
https://www.kursoteka.ru/essay/literature/view/300
https://www.kursoteka.ru/essay/literature/view/300
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7039/start/247314/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7039/start/247314/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7041/start/292538/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7041/start/292538/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7042/start/247058/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7042/start/247058/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7043/start/314862/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7043/start/314862/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7038/start/314894/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7038/start/314894/
https://edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7045/start/314958/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7045/start/314958/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7046/start/314926/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7046/start/314926/
https://infourok.ru/urok-protest-vladimira-dubrovskogo-protiv-nespravedlivih-poryadkov-proizvola-i-despotizma-analiz-epizoda-pozhar-v-kistenevke-kla-913541.html
https://infourok.ru/urok-protest-vladimira-dubrovskogo-protiv-nespravedlivih-poryadkov-proizvola-i-despotizma-analiz-epizoda-pozhar-v-kistenevke-kla-913541.html
https://infourok.ru/urok-protest-vladimira-dubrovskogo-protiv-nespravedlivih-poryadkov-proizvola-i-despotizma-analiz-epizoda-pozhar-v-kistenevke-kla-913541.html
https://infourok.ru/urok-protest-vladimira-dubrovskogo-protiv-nespravedlivih-poryadkov-proizvola-i-despotizma-analiz-epizoda-pozhar-v-kistenevke-kla-913541.html
https://infourok.ru/urok-protest-vladimira-dubrovskogo-protiv-nespravedlivih-poryadkov-proizvola-i-despotizma-analiz-epizoda-pozhar-v-kistenevke-kla-913541.html
https://infourok.ru/urok-protest-vladimira-dubrovskogo-protiv-nespravedlivih-poryadkov-proizvola-i-despotizma-analiz-epizoda-pozhar-v-kistenevke-kla-913541.html
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kistenevke-kla-913541.html 

21 

«Дубровский»: 

композиция рома-

на. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7046/conspect/31492

5/ 

19.10  
Задания 1-3 

(стр. 143) 

22 

«Дубровский»: 

моѐ понимание 

романа Пушкина. 
1 https://edu.ru/  20.10  

Подготовка к 

сочинению 

23 

Сочинение по 

роману А.С. 

Пушкина «Дуб-

ровский». 

1 
https://litfest.ru/writings/so

chineniya-dubrovskiy.html 
24.10  

Сочинение, 

чтение повести 

«Барышня-

крестьянка» 

24 

А. С. Пушкин. 

«Повести Белки-

на». «Барышня-

крестьянка»: сю-

жет и герои. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7047/start/299136/ 
26.10  

Вопросы и за-

дания 1-2 (стр. 

144-145) 

25 

«Барышня-

крестьянка»: осо-

бенности компо-

зиции повести. 

1 

https://infourok.ru/konspek

t-po-literature-6-klass-

baryshnya-krestyanka-

osobennosti-kompozicii-

povesti-5334696.html 

27.10  
Характеристика 

героев повести 

26 

«Повести Белки-

на»: проблемы и 

герои. 
1 

https://spravochnick.ru/lite

ratu-

ra/russkaya_literatura/pove

sti_belkina_geroi_problema

tika_stil/ 

7.11  

Сообщение о 

М.Ю. Лермон-

тове 

27 
М. Ю. Лермон-

тов. «Тучи». 
1 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7037/start/247122/ 
9.11  

Задание 3 (стр. 

151) 

28 
М. Ю. Лермонтов. 

«Три пальмы». 
1 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7048/start/246130/ 
10.11  

Задание 3 (стр. 

155) 

29 
М. Ю. Лермонтов. 

«Листок». 
1 

https://infourok.ru/urok-

literaturi-v-klasse-

lermontov-listok-

1562837.html 

14.11  
Задание 5 (стр. 

158) 

30 
М. Ю. Лермонтов. 

«Утѐс». 
1 

https://infourok.ru/konspek

t-uroka-literaturi-

myulermontov-utes-

1598338.html 

16.11  

Выразительное 

чтение наизусть 

стихотворения 

«Утес» 

31 
М. Ю. Лермонтов. 

Лирика. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7049/start/315021/ 
17.11  

Подготовка к 

сочинению 

32 

Сочинение на 

тему «Как вы-

ражается мотив 

одиночества в 

стихотворении 

М. Ю. Лермон-

това?» 

1 https://edu.ru/  21.11  

Сочинение, со-

общение об 

И.С. Тургеневе, 

чтение рассказа 

«Бежин луг» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7046/conspect/314925/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7046/conspect/314925/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7046/conspect/314925/
https://edu.ru/
https://litfest.ru/writings/sochineniya-dubrovskiy.html
https://litfest.ru/writings/sochineniya-dubrovskiy.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7047/start/299136/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7047/start/299136/
https://infourok.ru/konspekt-po-literature-6-klass-baryshnya-krestyanka-osobennosti-kompozicii-povesti-5334696.html
https://infourok.ru/konspekt-po-literature-6-klass-baryshnya-krestyanka-osobennosti-kompozicii-povesti-5334696.html
https://infourok.ru/konspekt-po-literature-6-klass-baryshnya-krestyanka-osobennosti-kompozicii-povesti-5334696.html
https://infourok.ru/konspekt-po-literature-6-klass-baryshnya-krestyanka-osobennosti-kompozicii-povesti-5334696.html
https://infourok.ru/konspekt-po-literature-6-klass-baryshnya-krestyanka-osobennosti-kompozicii-povesti-5334696.html
https://spravochnick.ru/literatura/russkaya_literatura/povesti_belkina_geroi_problematika_stil/
https://spravochnick.ru/literatura/russkaya_literatura/povesti_belkina_geroi_problematika_stil/
https://spravochnick.ru/literatura/russkaya_literatura/povesti_belkina_geroi_problematika_stil/
https://spravochnick.ru/literatura/russkaya_literatura/povesti_belkina_geroi_problematika_stil/
https://spravochnick.ru/literatura/russkaya_literatura/povesti_belkina_geroi_problematika_stil/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7037/start/247122/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7037/start/247122/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7048/start/246130/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7048/start/246130/
https://infourok.ru/urok-literaturi-v-klasse-lermontov-listok-1562837.html
https://infourok.ru/urok-literaturi-v-klasse-lermontov-listok-1562837.html
https://infourok.ru/urok-literaturi-v-klasse-lermontov-listok-1562837.html
https://infourok.ru/urok-literaturi-v-klasse-lermontov-listok-1562837.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-literaturi-myulermontov-utes-1598338.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-literaturi-myulermontov-utes-1598338.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-literaturi-myulermontov-utes-1598338.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-literaturi-myulermontov-utes-1598338.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7049/start/315021/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7049/start/315021/
https://edu.ru/
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33 

И. С. Тургенев. 

«Бежин луг»: об-

разы автора и рас-

сказчика. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7050/start/247346/ 
23.11  

Задание 4 (стр. 

191) 

34 

«Бежин луг»: об-

разы крестьянских 

детей. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7036/start/247282/ 
24.11  

Выразительное 

чтение описа-

ний природы из 

рассказа 

35 
«Бежин луг»: кар-

тины природы. 
1 

https://infourok.ru/urok-s-

prezentaciey-na-temu-rol-

kartin-prirodi-v-rasskaze-

isturgeneva-bezhin-lug-v-

klasse-3282668.html 

28.11  

Чтение рассказа 

«Хорь и Кали-

ныч», «Льгов», 

«Касьян с 

«Красивой Ме-

чи» (по выбору) 

36 

И. С. Тургенев. 

«Хорь и Кали-

ныч» и другие 

рассказы из «За-

писок охотника» 

1 https://edu.ru/  30.11  
Сообщение о 

Ф.И. Тютчеве 

37 

Ф. И. Тютчев. 

«Неохотно и не-

смело...». 
1 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7035/start/247250/ 
1.12  

Задание 3 (стр. 

196) 

38 

Ф. И. Тютчев. «С 

поляны коршун 

поднялся...». 
1 

https://infourok.ru/urok-

literaturi-v-klasse-s-

polyani-korshun-

podnyalsya-analiz-

stihotvoreniya-fi-tyutcheva-

3184680.html 

5.12  

Задание 2 руб-

рики «Фонох-

рестоматия» 

(стр. 197) 

39 
Ф. И. Тютчев. 

«Листья». 
1 https://edu.ru/  7.12  

Сообщение об 

А.А. Фете 

40 

А. А. Фет. «Ель 

рукавом мне тро-

пинку завеси-

ла...». 

1 
https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7052/start/307610/ 
8.12  

Задание 6 (стр. 

204) 

41 
А.А. Фет. «Ещѐ 

майская ночь». 
1 

https://infourok.ru/konspek

t-uroka-po-literature-dlya-

6-klassa-na-temu-

stihotvorenie-eshyo-

majskaya-noch-

5514930.html 

12.12  
Задание 3 (стр. 

207) 

42 

А. А. Фет. «Учись 

у них — у дуба, у 

берѐзы...». 
1 http://lib.ru/  14.12  

Задание 3 (стр. 

209) 

43 
Ф. И. Тютчев. А. 

А. Фет. Лирика. 
1 

https://infourok.ru/urok-

na-temu-fi-tyutchev-i-aafet-

lirika-prirodi-1156141.html 

15.12  
Сообщение о 

Н.А. Некрасове 

44 

Н. А. Некрасов. 

«Железная доро-

га»: автор и на-

род. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7034/start/247218/ 
19.12  

Задание 6 (стр. 

221) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7050/start/247346/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7050/start/247346/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7036/start/247282/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7036/start/247282/
https://infourok.ru/urok-s-prezentaciey-na-temu-rol-kartin-prirodi-v-rasskaze-isturgeneva-bezhin-lug-v-klasse-3282668.html
https://infourok.ru/urok-s-prezentaciey-na-temu-rol-kartin-prirodi-v-rasskaze-isturgeneva-bezhin-lug-v-klasse-3282668.html
https://infourok.ru/urok-s-prezentaciey-na-temu-rol-kartin-prirodi-v-rasskaze-isturgeneva-bezhin-lug-v-klasse-3282668.html
https://infourok.ru/urok-s-prezentaciey-na-temu-rol-kartin-prirodi-v-rasskaze-isturgeneva-bezhin-lug-v-klasse-3282668.html
https://infourok.ru/urok-s-prezentaciey-na-temu-rol-kartin-prirodi-v-rasskaze-isturgeneva-bezhin-lug-v-klasse-3282668.html
https://edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7035/start/247250/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7035/start/247250/
https://infourok.ru/urok-literaturi-v-klasse-s-polyani-korshun-podnyalsya-analiz-stihotvoreniya-fi-tyutcheva-3184680.html
https://infourok.ru/urok-literaturi-v-klasse-s-polyani-korshun-podnyalsya-analiz-stihotvoreniya-fi-tyutcheva-3184680.html
https://infourok.ru/urok-literaturi-v-klasse-s-polyani-korshun-podnyalsya-analiz-stihotvoreniya-fi-tyutcheva-3184680.html
https://infourok.ru/urok-literaturi-v-klasse-s-polyani-korshun-podnyalsya-analiz-stihotvoreniya-fi-tyutcheva-3184680.html
https://infourok.ru/urok-literaturi-v-klasse-s-polyani-korshun-podnyalsya-analiz-stihotvoreniya-fi-tyutcheva-3184680.html
https://infourok.ru/urok-literaturi-v-klasse-s-polyani-korshun-podnyalsya-analiz-stihotvoreniya-fi-tyutcheva-3184680.html
https://edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7052/start/307610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7052/start/307610/
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literature-dlya-6-klassa-na-temu-stihotvorenie-eshyo-majskaya-noch-5514930.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literature-dlya-6-klassa-na-temu-stihotvorenie-eshyo-majskaya-noch-5514930.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literature-dlya-6-klassa-na-temu-stihotvorenie-eshyo-majskaya-noch-5514930.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literature-dlya-6-klassa-na-temu-stihotvorenie-eshyo-majskaya-noch-5514930.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literature-dlya-6-klassa-na-temu-stihotvorenie-eshyo-majskaya-noch-5514930.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literature-dlya-6-klassa-na-temu-stihotvorenie-eshyo-majskaya-noch-5514930.html
http://lib.ru/
https://infourok.ru/urok-na-temu-fi-tyutchev-i-aafet-lirika-prirodi-1156141.html
https://infourok.ru/urok-na-temu-fi-tyutchev-i-aafet-lirika-prirodi-1156141.html
https://infourok.ru/urok-na-temu-fi-tyutchev-i-aafet-lirika-prirodi-1156141.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7034/start/247218/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7034/start/247218/
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45 

Н. А. Некрасов. 

«Железная доро-

га»: своеобразие 

композиции сти-

хотворения. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7033/start/315053/ 
21.12   

46 

Законы стихосло-

жения. Трехслож-

ные размеры сти-

ха.
 

1 http://lib.ru/  22.12  

Сообщение о 

Н.С. Лескове, 

чтение сказа 

«Левша» 

47 

Н. С. Лесков. 

«Левша»: народ и 

власть. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7051/start/246066/ 
26.12  

Характеристика 

левши 

48 

«Левша»: язык 

сказа. Понятие об 

иронии. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7032/start/315085/ 
28.12  

Подготовка к 

сочинению 

49 
Сочинение по 

сказу Н.С. Лес-

кова «Левша». 

1 

https://sochinimka.ru/sochi

nenie/po-

literature/leskov/po-skazu-

levsha 

29.12  

Сочинение, 

чтение рассказа 

«Человек на 

часах» 

50 
Н.С. Лесков. 

«Человек на ча-

сах». 
1 http://lib.ru/  9.01  

Сообщение об 

А.П. Чехове 

51 

А. П. Чехов. «Тол-

стый и тонкий»: 

герои рассказа. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7053/start/246610/ 
11.01  

Пересказ рас-

сказа «Толстый 

и тонкий», ха-

рактеристика 

героев 

52 

А. П. Чехов. «Тол-

стый и тонкий»: 

источники коми-

ческого в расска-

зе. 

1 

https://infourok.ru/scenarij

-uroka-tolstyj-i-tonkij-

istochniki-komicheskogo-6-

klass-6166508.html 

 

12.01  

Чтение расска-

зов «Пересо-

лил», «Лоша-

диная фами-

лия», «Радость» 

(по выбору) 

53 
А. П. Чехов. Рас-

сказы 
1 http://lib.ru/  16.01   

54 

Родная природа в 

стихотворениях 

русских поэтов 

XIX века. Я. П. 

Полонский. «По 

горам две хмурых 

тучи...», «Посмот-

ри — какая 

мгла...». 

1 

https://infourok.ru/konspek

t-uroka-po-literature-

rodnaya-priroda-v-

stihotvoreniyah-russkih-

poetov-i-veka-ya-p-

polonskiy-po-goram-dve-

hmurih-tuchi-po-

3513303.html 

18.01  

Выразительное 

чтение одного 

из стихотворе-

ний наизусть 

55 

Родная природа в 

стихотворениях 

русских поэтов 

XIX века. Е. А. 

Баратынский. 

«Весна, весна!..», 

«Чудный град...». 

А. К. Толстой. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7054/start/246034/ 
19.01  

Выразительное 

чтение одного 

из стихотворе-

ний наизусть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7033/start/315053/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7033/start/315053/
http://lib.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7051/start/246066/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7051/start/246066/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7032/start/315085/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7032/start/315085/
https://sochinimka.ru/sochinenie/po-literature/leskov/po-skazu-levsha
https://sochinimka.ru/sochinenie/po-literature/leskov/po-skazu-levsha
https://sochinimka.ru/sochinenie/po-literature/leskov/po-skazu-levsha
https://sochinimka.ru/sochinenie/po-literature/leskov/po-skazu-levsha
http://lib.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7053/start/246610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7053/start/246610/
https://infourok.ru/scenarij-uroka-tolstyj-i-tonkij-istochniki-komicheskogo-6-klass-6166508.html
https://infourok.ru/scenarij-uroka-tolstyj-i-tonkij-istochniki-komicheskogo-6-klass-6166508.html
https://infourok.ru/scenarij-uroka-tolstyj-i-tonkij-istochniki-komicheskogo-6-klass-6166508.html
https://infourok.ru/scenarij-uroka-tolstyj-i-tonkij-istochniki-komicheskogo-6-klass-6166508.html
http://lib.ru/
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literature-rodnaya-priroda-v-stihotvoreniyah-russkih-poetov-i-veka-ya-p-polonskiy-po-goram-dve-hmurih-tuchi-po-3513303.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literature-rodnaya-priroda-v-stihotvoreniyah-russkih-poetov-i-veka-ya-p-polonskiy-po-goram-dve-hmurih-tuchi-po-3513303.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literature-rodnaya-priroda-v-stihotvoreniyah-russkih-poetov-i-veka-ya-p-polonskiy-po-goram-dve-hmurih-tuchi-po-3513303.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literature-rodnaya-priroda-v-stihotvoreniyah-russkih-poetov-i-veka-ya-p-polonskiy-po-goram-dve-hmurih-tuchi-po-3513303.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literature-rodnaya-priroda-v-stihotvoreniyah-russkih-poetov-i-veka-ya-p-polonskiy-po-goram-dve-hmurih-tuchi-po-3513303.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literature-rodnaya-priroda-v-stihotvoreniyah-russkih-poetov-i-veka-ya-p-polonskiy-po-goram-dve-hmurih-tuchi-po-3513303.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literature-rodnaya-priroda-v-stihotvoreniyah-russkih-poetov-i-veka-ya-p-polonskiy-po-goram-dve-hmurih-tuchi-po-3513303.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literature-rodnaya-priroda-v-stihotvoreniyah-russkih-poetov-i-veka-ya-p-polonskiy-po-goram-dve-hmurih-tuchi-po-3513303.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7054/start/246034/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7054/start/246034/
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«Где гнутся над 

омутом лозы...». 

56 

Романсы на стихи 

русских поэтов. 

А. С. Пушкин. 

«Зимний вечер»; 

М. Ю. Лермонтов. 

«Парус»; Ф. И. 

Тютчев. «Ещѐ в 

полях белеет 

снег...». 

1 http://lib.ru/  23.01  

Сообщение об 

А.И. Куприне, 

чтение рассказа 

«Чудесный 

доктор» 

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

57 

А. И. Куприн. 

«Чудесный док-

тор»: герой и про-

тотип. 

1 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7057/conspect/24696

1/ 

25.01  

Задание рубри-

ки «Совершен-

ствуем свою 

речь» 

58 

«Чудесный док-

тор» как рождест-

венский рассказ. 
1 http://lib.ru/  26.01  

Сообщение об 

А.С. Грине, за-

дание 1 (стр. 

39) 

59 

А. С. Грин. «Алые 

паруса»: мечта и 

действительность 
1 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7067/start/245938/ 
30.01  

Чтение повести 

до конца 

60 
«Алые паруса»: 

Ассоль и Грей. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7068/start/315149/ 
1.02  

Сообщение об 

А.П. Платоно-

ве, чтение сказ-

ки «Неизвест-

ный цветок» 

61 

А. П. Платонов. 

«Неизвестный 

цветок»: образы-

символы в сказке. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7066/start/307706/ 
2.02  

Чтение расска-

зов «Цветок на 

земле», «Коро-

ва» (по выбору) 

62 

А. П. Платонов. 

Рассказы «Цветок 

на земле», «Коро-

ва» и др. 

1 

https://infourok.ru/urok-

literaturi-v-klasse-po-teme-

applatonov-tema-detstva-

truda-kak-nravstvennoe-

soderzhanie-

chelovecheskoy-zhizni-v-

rasskaze-kor-3685791.html 

6.02  
Сообщение о 

К.М. Симонове 

63 

К. М. Симонов. 

«Ты помнишь, 

Алѐша, дороги 

Смоленщины...». 

1 http://lib.ru/  8.02  

Выразительное 

чтение наизусть 

стихотворения, 

сообщение о 

Д.С. Самойлове 

64 
Д. С. Самойлов. 

«Сороковые». 
1 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7065/start/245906/ 
9.02  

Задание 5 (стр. 

60), чтение рас-

сказа «Конь с 

розовой гри-

вой» 

http://lib.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7057/conspect/246961/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7057/conspect/246961/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7057/conspect/246961/
http://lib.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7067/start/245938/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7067/start/245938/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7068/start/315149/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7068/start/315149/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7066/start/307706/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7066/start/307706/
https://infourok.ru/urok-literaturi-v-klasse-po-teme-applatonov-tema-detstva-truda-kak-nravstvennoe-soderzhanie-chelovecheskoy-zhizni-v-rasskaze-kor-3685791.html
https://infourok.ru/urok-literaturi-v-klasse-po-teme-applatonov-tema-detstva-truda-kak-nravstvennoe-soderzhanie-chelovecheskoy-zhizni-v-rasskaze-kor-3685791.html
https://infourok.ru/urok-literaturi-v-klasse-po-teme-applatonov-tema-detstva-truda-kak-nravstvennoe-soderzhanie-chelovecheskoy-zhizni-v-rasskaze-kor-3685791.html
https://infourok.ru/urok-literaturi-v-klasse-po-teme-applatonov-tema-detstva-truda-kak-nravstvennoe-soderzhanie-chelovecheskoy-zhizni-v-rasskaze-kor-3685791.html
https://infourok.ru/urok-literaturi-v-klasse-po-teme-applatonov-tema-detstva-truda-kak-nravstvennoe-soderzhanie-chelovecheskoy-zhizni-v-rasskaze-kor-3685791.html
https://infourok.ru/urok-literaturi-v-klasse-po-teme-applatonov-tema-detstva-truda-kak-nravstvennoe-soderzhanie-chelovecheskoy-zhizni-v-rasskaze-kor-3685791.html
https://infourok.ru/urok-literaturi-v-klasse-po-teme-applatonov-tema-detstva-truda-kak-nravstvennoe-soderzhanie-chelovecheskoy-zhizni-v-rasskaze-kor-3685791.html
http://lib.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7065/start/245906/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7065/start/245906/
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65 

В. П. Астафьев. 

«Конь с розовой 

гривой»: сюжет и 

герои. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7064/start/307738/ 
13.02  

Пересказ эпи-

зода «Сбор 

земляники» от 

лица одного из 

героев 

66 

«Конь с розовой 

гривой»: пробле-

матика рассказа, 

речь героев. 

1 

https://infourok.ru/konspek

t-po-literature-na-temu-

nravstvennie-problemi-

rasskaza-vp-astafeva-kon-s-

rozovoy-grivoy-klass-

3001921.html 

15.02  
Подготовка к 

сочинению 

67 

Сочинение по 

рассказу  В. П. 

Астафьева «Конь 

с розовой гри-

вой». 

1 http://lib.ru/  16.02  

Сочинение, 

чтение рассказа 

«Уроки фран-

цузского» 

68 

В. Г. Распутин. 

«Уроки француз-

ского»: трудности 

послевоенного 

времени. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7063/start/301952/ 
20.02  

Сообщение о 

главном герое, 

пересказ эпизо-

да от лица од-

ного из героев 

69 

«Уроки француз-

ского»: стойкость 

главного героя. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7062/start/305449/ 
22.02  

Пересказ фраг-

ментов, связан-

ных с Лидией 

Михайловной 

70 

В. Г. Распутин. 

«Уроки француз-

ского»: учитель-

ница Лидия Ми-

хайловна. 

1 

https://infourok.ru/konspek

t-uroka-na-temu-rol-

uchitelnici-lidii-

mihaylovni-v-zhizni-

malchika-3627147.html 

27.02  

Сообщение о 

В.М. Шукшине, 

чтение рассказа 

«Критики» 

71 

В. М. Шукшин. 

«Критики»: образ 

«странного» ге-

роя. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7061/start/246898/ 
1.03  

Чтение рассказа 

«Срезал», «Чу-

дик» 

72 

В. М. Шукшин. 

«Чудик», «Сре-

зал». 
1 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7061/start/246898/ 
2.03  

Сообщение о 

Ф.И. Исканде-

ре, чтение рас-

сказа «Трина-

дцатый подвиг 

Геракла». 

73 

Ф. И. Искандер. 

«Тринадцатый 

подвиг Геракла»: 

школа, учитель, 

ученики. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7060/start/304979/ 
6.03  

Характеристика 

учителя, пере-

сказ юмористи-

ческих фраг-

ментов рассказа 

от 3 лица 

74 

«Тринадцатый 

подвиг Геракла»: 

юмор в рассказе. 
1 http://lib.ru/  9.03  

Подготовка к 

сочинению 

75 

Сочинение по 

произведениям 

В. Г. Распутина, 

В. П. Астафьева, 

Ф. А. Искандера 

1 

https://infourok.ru/razvitie-

rechisochineniepo-

proizvedeniyam-vrasputina-

i-vastafeva-klass-

3610510.html 

13.03  Сочинение 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7064/start/307738/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7064/start/307738/
https://infourok.ru/konspekt-po-literature-na-temu-nravstvennie-problemi-rasskaza-vp-astafeva-kon-s-rozovoy-grivoy-klass-3001921.html
https://infourok.ru/konspekt-po-literature-na-temu-nravstvennie-problemi-rasskaza-vp-astafeva-kon-s-rozovoy-grivoy-klass-3001921.html
https://infourok.ru/konspekt-po-literature-na-temu-nravstvennie-problemi-rasskaza-vp-astafeva-kon-s-rozovoy-grivoy-klass-3001921.html
https://infourok.ru/konspekt-po-literature-na-temu-nravstvennie-problemi-rasskaza-vp-astafeva-kon-s-rozovoy-grivoy-klass-3001921.html
https://infourok.ru/konspekt-po-literature-na-temu-nravstvennie-problemi-rasskaza-vp-astafeva-kon-s-rozovoy-grivoy-klass-3001921.html
https://infourok.ru/konspekt-po-literature-na-temu-nravstvennie-problemi-rasskaza-vp-astafeva-kon-s-rozovoy-grivoy-klass-3001921.html
http://lib.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7063/start/301952/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7063/start/301952/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7062/start/305449/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7062/start/305449/
https://infourok.ru/konspekt-uroka-na-temu-rol-uchitelnici-lidii-mihaylovni-v-zhizni-malchika-3627147.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-na-temu-rol-uchitelnici-lidii-mihaylovni-v-zhizni-malchika-3627147.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-na-temu-rol-uchitelnici-lidii-mihaylovni-v-zhizni-malchika-3627147.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-na-temu-rol-uchitelnici-lidii-mihaylovni-v-zhizni-malchika-3627147.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-na-temu-rol-uchitelnici-lidii-mihaylovni-v-zhizni-malchika-3627147.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7061/start/246898/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7061/start/246898/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7061/start/246898/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7061/start/246898/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7060/start/304979/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7060/start/304979/
http://lib.ru/
https://infourok.ru/razvitie-rechisochineniepo-proizvedeniyam-vrasputina-i-vastafeva-klass-3610510.html
https://infourok.ru/razvitie-rechisochineniepo-proizvedeniyam-vrasputina-i-vastafeva-klass-3610510.html
https://infourok.ru/razvitie-rechisochineniepo-proizvedeniyam-vrasputina-i-vastafeva-klass-3610510.html
https://infourok.ru/razvitie-rechisochineniepo-proizvedeniyam-vrasputina-i-vastafeva-klass-3610510.html
https://infourok.ru/razvitie-rechisochineniepo-proizvedeniyam-vrasputina-i-vastafeva-klass-3610510.html
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(по выбору) 

76 

Родная природа в 

русской поэзии 

XX века. А. А. 

Блок. «Летний ве-

чер», «О, как бе-

зумно за ок-

ном...». 

1 
https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7059/start/299301/ 
15.03  

Задание 3 (стр. 

160) 

77 

С. А. Есенин. 

«Мелколесье. 

Степь и дали...», 

«Пороша». 

1 
https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7058/start/307770/ 
16.03  

Задание 4 (стр. 

163) 

78 

А. А. Ахматова. 

«Перед весной 

бывают дни та-

кие...». 

1 
https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7072/start/307802/ 
29.03  

Задание 2 (стр. 

165) 

79 

Н. М. Рубцов. 

«Звезда полей»: 

родина, страна, 

Вселенная. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7071/start/307834/ 
30.03  

Задание 6 (стр. 

167) 

80 

Н.М. Рубцов. «Ли-

стья осенние», «В 

горнице»: человек 

и природа. 

1 http://lib.ru/  3.04  
Задание 1-2 

(стр. 168) 

81 

Родная природа в 

лирике русских 

поэтов XIX и XX 

веков. 

1 

https://infourok.ru/urok-

literaturi-v-klasse-rodnaya-

priroda-v-lirike-poetov-

veka-2328851.html 

5.04  
Подготовка к 

сочинению 

82 

Сочинение по 

произведениям 

русских поэтов 

XIX и XX веков о 

родине и родной 

природе. 

1 http://lib.ru/  6.04  

Сочинение, со-

общение о Г. 

Тукае 

Раздел «ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» (2 часа) 

83 

Г. Тукай. «Родная 

деревня», «Кни-

га». 
1 

https://infourok.ru/material

.html?mid=12714 
10.04  

Выразительное 

чтение наизусть 

одного из сти-

хотворений 

84 

К. Кулиев. «Когда 

на меня навали-

лась беда...», «Ка-

ким бы ни был 

малым мой на-

род...». 

1 http://lib.ru/  12.04  

Выразительное 

чтение наизусть 

одного из сти-

хотворений 

Раздел «ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» (17 часов) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7059/start/299301/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7059/start/299301/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7058/start/307770/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7058/start/307770/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7072/start/307802/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7072/start/307802/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7071/start/307834/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7071/start/307834/
http://lib.ru/
https://infourok.ru/urok-literaturi-v-klasse-rodnaya-priroda-v-lirike-poetov-veka-2328851.html
https://infourok.ru/urok-literaturi-v-klasse-rodnaya-priroda-v-lirike-poetov-veka-2328851.html
https://infourok.ru/urok-literaturi-v-klasse-rodnaya-priroda-v-lirike-poetov-veka-2328851.html
https://infourok.ru/urok-literaturi-v-klasse-rodnaya-priroda-v-lirike-poetov-veka-2328851.html
http://lib.ru/
https://infourok.ru/material.html?mid=12714
https://infourok.ru/material.html?mid=12714
http://lib.ru/
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85 

Мифы народов 

мира. Мифы 

Древней Греции. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7070/start/307866/ 
13.04  

Краткий пере-

сказ 7-11-го 

подвигов Ге-

ракла 

86 

Подвиги Геракла: 

воля богов — ум и 

отвага героя. 
1 https://edu.ru/  17.04  

Задание 1 руб-

рики  «Обога-

щайте свою 

речь» (стр. 184) 

87 
Древнегреческие 

мифы. 
1 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-literature-na-temu-

mifi-drevney-grecii-dlya-

klassa-3219335.html 

19.04  
Чтение «Леген-

ды об Арионе» 

88 
Геродот. «Легенда 

об Арионе». 
1 https://edu.ru/  20.04  

Задание 2 (стр. 

187) 

89 

Гомер. «Илиада» 

как героическая 

эпическая поэма. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7069/start/246450/ 
24.04  

Задание 6 (стр. 

193) 

90 

Гомер. «Одиссея» 

как героическая 

эпическая поэма. 
1 

https://infourok.ru/urok-

literaturi-v-klass-gomer-

illiada-i-odisseya-

3735381.html 

26.04  

Выразительное 

чтение отрывка 

из поэмы 

91 

Гомер. «Одиссея». 

Странствия Одис-

сея. 
1 https://edu.ru/  27.04  

Чтение романа 

«Дон Кихот» 

92 

М. де Сервантес 

Сааведра. «Дон 

Кихот»: жизнь 

героя в вообра-

жаемом мире.
 

1 
https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7075/start/305417/ 
3.05  

Чтение романа 

«Дон Кихот» 

(главы X, XVII 

части II) 

93 

«Дон Кихот»: па-

родия на рыцар-

ские романы. 
1 http://lib.ru/  4.05  

Чтение романа 

«Дон Кихот» 

(главы XLV, LI, 

LIII, LXXIV 

части II) 

94 

«Дон Кихот»: 

нравственный 

смысл романа. 
1 https://edu.ru/ 10.05  

Письменный 

ответ на вопрос 

95 

«Дон Кихот»: 

«вечные образы» 

в искусстве. 
1 http://lib.ru/  11.05  

Сообщение о 

Шиллере 

96 

Ф. Шиллер. «Пер-

чатка»: проблемы 

благородства, 

достоинства и 

чести. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7074/start/290853/ 
15.05  

Сообщение о П. 

Мериме, чтение 

новеллы «Мат-

тео Фальконе» 

97 

П. Мериме. «Мат-

тео Фальконе»: 

природа и циви-

лизация. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7073/start/299333/ 
17.05  

Творческое за-

дание (стр. 244) 

98 

«Маттео Фалько-

не»: отец и сын 

Фальконе, про-
1 https://edu.ru/ 18.05  

Чтение сказки 

«Маленький 

принц» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7070/start/307866/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7070/start/307866/
https://edu.ru/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-mifi-drevney-grecii-dlya-klassa-3219335.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-mifi-drevney-grecii-dlya-klassa-3219335.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-mifi-drevney-grecii-dlya-klassa-3219335.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-mifi-drevney-grecii-dlya-klassa-3219335.html
https://edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7069/start/246450/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7069/start/246450/
https://infourok.ru/urok-literaturi-v-klass-gomer-illiada-i-odisseya-3735381.html
https://infourok.ru/urok-literaturi-v-klass-gomer-illiada-i-odisseya-3735381.html
https://infourok.ru/urok-literaturi-v-klass-gomer-illiada-i-odisseya-3735381.html
https://infourok.ru/urok-literaturi-v-klass-gomer-illiada-i-odisseya-3735381.html
https://edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7075/start/305417/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7075/start/305417/
http://lib.ru/
https://edu.ru/
http://lib.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7074/start/290853/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7074/start/290853/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7073/start/299333/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7073/start/299333/
https://edu.ru/
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блемы чести и 

предательства. 

99 

А. де Сент-

Экзюпери. «Ма-

ленький принц»: 

дети и взрослые. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7076/start/299396/ 
22.05  

Выразительное 

чтение и пере-

сказ глав X-XV, 

XXI 

100 

«Маленький 

принц» как фило-

софская сказка-

притча. 

1 https://edu.ru/  24.05  

Выразительное 

чтение и пере-

сказ глав 

XXIV-XXVII 

101 

«Маленький 

принц»: вечные 

истины в сказке. 
1 https://edu.ru/  25.05   

Раздел «ПОВТОРЕНИЕ» (2 часа) 

102 

Выявление 

уровня литера-

турного разви-

тия учащихся.
 

1 

https://infourok.ru/kontrol

naya-rabota-diagnostika-

urovnya-literaturnogo-

razvitiya-uchashihsya-6-

klassa-4938533.html 

29.05   

103 

Итоговый урок-

праздник «Путе-

шествие по стране 

Литературии 6 

класса». Задания 

для летнего чте-

ния. 

1 https://edu.ru/  31.05   

 Итого: 
103 

часа 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 класс 

№ 

уро-

ка 

Раздел (количе-

ство часов) 

Тема урока 

Ко-

личе-

ство 

часов, 

отво-

ди-

мых 

на 

Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы) 

Дата 

прове-

дения 

урока 

Кор-

ректи-

ровка 

даты 

(в слу-

чае 

необ-

ходи-

Домашнее за-

дание 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7076/start/299396/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7076/start/299396/
https://edu.ru/
https://edu.ru/
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-diagnostika-urovnya-literaturnogo-razvitiya-uchashihsya-6-klassa-4938533.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-diagnostika-urovnya-literaturnogo-razvitiya-uchashihsya-6-klassa-4938533.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-diagnostika-urovnya-literaturnogo-razvitiya-uchashihsya-6-klassa-4938533.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-diagnostika-urovnya-literaturnogo-razvitiya-uchashihsya-6-klassa-4938533.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-diagnostika-urovnya-literaturnogo-razvitiya-uchashihsya-6-klassa-4938533.html
https://edu.ru/
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изу-

чение 

темы 

мости) 

Раздел «ВВЕДЕНИЕ» (1 час) 

1 

Изображение че-

ловека как важ-

нейшая идейно-

нравственная про-

блема литературы. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/

lesson/2683/main/ 
5.09  

Пересказ ста-

тьи, задание 2 

рубрики «Про-

верьте себя» 

(стр. 5) 

Раздел «УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» (6 часов) 

2 

Устное народное 

творчество. Пре-

дания. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/2313/start/ 
7.09  

Задание 2 руб-

рики «Будьте 

внимательны к 

слову» (стр. 10) 

3 

Эпос народов ми-

ра. Былины. 

«Вольга и Микула 

Селянинович». 

1 

https://infourok.ru/urok-

po-byline-volga-i-mikula-

selyaninovich-7-klass-

4706094.html 

12.09  

Чтение былин 

«Садко», «Илья 

Муромец и 

«Соловей-

разбойник» 

4 

Русские былины 

Киевского и Нов-

городского цик-

лов. 

1 http://lib.ru/  14.09  

Выразительное 

чтение фраг-

ментов эпоса 

5 

«Калевала»— ка-

рело-финский 

мифологический 

эпос. 

1 https://edu.ru/  19.09  

Характеристика 

двух героев 

русского и ка-

рело-финского 

эпоса 

6 
«Песнь о Ролан-

де» (фрагменты). 
1 http://lib.ru/  21.09  

Выразительное 

чтение фраг-

ментов песни, 

пересказ эпизо-

дов 

7 
Пословицы и по-

говорки. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/2682/start/ 
26.09  

Творческое за-

дание (стр. 62) 

Раздел «ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» (2 часа). 

8 

Русские летописи. 

«Повесть времен-

ных лет» (отрывок 

«Из похвалы кня-

зю Ярославу и 

книгам»). «По-

учение» Владими-

ра Мономаха (от-

рывок). 

1 
https://resh.edu.ru/subject/

lesson/2314/start/ 
28.09  

Чтение «Повес-

ти о Петре и 

Февронии Му-

ромских». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2683/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2683/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2313/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2313/start/
https://infourok.ru/urok-po-byline-volga-i-mikula-selyaninovich-7-klass-4706094.html
https://infourok.ru/urok-po-byline-volga-i-mikula-selyaninovich-7-klass-4706094.html
https://infourok.ru/urok-po-byline-volga-i-mikula-selyaninovich-7-klass-4706094.html
https://infourok.ru/urok-po-byline-volga-i-mikula-selyaninovich-7-klass-4706094.html
http://lib.ru/
https://edu.ru/
http://lib.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2682/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2682/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2314/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2314/start/
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9 

«Повесть о Петре 

и Февронии Му-

ромских». 
1 

https://infourok.ru/konspe

kt-uroka-literatury-v-7-

klasse-povest-o-petre-i-

fevronii-muromskih-

4077854.html 

3.10  

Задание 5 (стр. 

82), сообщение 

о М.В. Ломоно-

сове 

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

10 

М. В. Ломоносов. 

«К статуе Петра 

Великого», «Ода 

на день восшест-

вия на всероссий-

ский престол Еѐ 

Величества Госу-

дарыни Императ-

рицы Елисаветы 

Петровны 1747 

года» (отрывок). 

1 https://edu.ru/ 5.10  
Сообщение о 

Г.Р. Державине 

11 

Г. Р. Державин. 
«Река времен в 

своем стремле-

ньи…», «На птич-

ку…», «Призна-

ние». 

1 
https://resh.edu.ru/subject/

lesson/2315/start/ 
10.10  

Сообщение об 

А.С. Пушкине 

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

12 

А. С. Пушкин. 

«Полтава» (отры-

вок). 
1 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/2317/start/ 
12.10  

Задание 6 (стр. 

101) 

13 

«Медный всад-

ник» (вступление 

«На берегу пус-

тынных волн...»).
 

1 http://lib.ru/ 17.10  
Задание 1 (стр. 

107) 

14 

А. С. Пушкин. 

«Песнь о вещем 

Олеге». 
1 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/2316/start/ 
19.10  

Чтение отрывка 

драмы «Борис 

Годунов» 

15 

А. С. Пушкин. 

«Борис Годунов»: 

сцена в Чудовом 

монастыре.
 

1 http://lib.ru/ 24.10  

Чтение повести 

«Станционный 

смотритель» 

16 

А. С. Пушкин. 

«Станционный 

смотритель»: изо-

бражение «ма-

ленького челове-

ка».
 

1 
https://resh.edu.ru/subject/

lesson/2312/start/ 
26.10  

Рассказ о Вы-

рине 

17 

А. С. Пушкин. 

«Станционный 

смотритель»: ав-

тор и герои. 

1 http://lib.ru/ 7.11  

Сообщение о 

М.Ю. Лермон-

тове, чтение 

поэмы 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-literatury-v-7-klasse-povest-o-petre-i-fevronii-muromskih-4077854.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-literatury-v-7-klasse-povest-o-petre-i-fevronii-muromskih-4077854.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-literatury-v-7-klasse-povest-o-petre-i-fevronii-muromskih-4077854.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-literatury-v-7-klasse-povest-o-petre-i-fevronii-muromskih-4077854.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-literatury-v-7-klasse-povest-o-petre-i-fevronii-muromskih-4077854.html
https://edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2315/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2315/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2317/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2317/start/
http://lib.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2316/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2316/start/
http://lib.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2312/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2312/start/
http://lib.ru/
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18 

М. Ю. Лермонтов. 

«Песня про царя 

Ивана Васильеви-

ча, молодого оп-

ричника и удалого 

купца Калашни-

кова»: конфликт и 

система образов. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/

lesson/2681/start/ 
9.11  

Сравнительная 

характеристика 

Калашникова и 

Кирибеевича 

19 

М. Ю. Лермонтов. 

«Песня про царя 

Ивана Васильеви-

ча, молодого оп-

ричника и удалого 

купца Калашни-

кова»: проблема-

тика и поэтика. 

1 http://lib.ru/ 14.11  

Выразительное 

чтение наизусть 

одного из сти-

хотворений 

20 

М. Ю. Лермонтов. 

«Когда волнуется 

желтеющая ни-

ва...», «Ангел», 

«Молитва». 

1 

https://infourok.ru/konspe

kt-uroka-po-

stihotvoreniyam-

myulermontovamolitva-

angel-kogda-volnuetsya-

zhelteyuschaya-niva-

2619494.html 

16.11  

Сообщение о 

Н.В. Гоголе, 

чтение повести 

«Тарас Бульба» 

21 

Н. В. Гоголь. «Та-

рас Бульба»: образ 

Тараса Бульбы. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/2309/start/ 
21.11  

Характеристика 

Остапа или Ан-

дрия (по груп-

пам) 

22 

Н. В. Гоголь. «Та-

рас Бульба»: Ос-

тап и Андрий
. 

1 http://lib.ru/ 23.11  
Подготовка к 

сочинению 

23 

Сочинение по по-

вести Н. В. Гоголя 

«Тарас Бульба». 
1 

https://sochinimka.ru/soch

inenie/po-

literature/gogol/po-povesti-

taras-bulba 

28.11  

Сообщение об 

И.С. Тургеневе, 

чтение рассказа 

«Бирюк» 

24 

И. С. Тургенев. 

«Бирюк»: автор и 

герой. 
1 https://edu.ru/  30.11  

Задание 3 руб-

рики «Совер-

шенствуем 

свою речь» 

(стр. 249) 

25 

И. С. Тургенев. 

«Бирюк»: поэтика 

рассказа
. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/

lesson/2307/start/ 
5.12  

Выразительное 

чтение наизусть 

одного из сти-

хотворений в 

прозе 

26 

И. С. Тургенев. 

«Русский язык», 

«Близнецы», «Два 

богача».
 

1 http://lib.ru/ 7.12  

Сообщение о 

Н.А. Некрасове, 

чтение поэмы 

«Русские жен-

щины»: «Кня-

гиня Трубец-

кая». 

27 
Н. А. Некрасов. 
«Русские женщи-

ны»: «Княгиня 
1 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/2311/start/ 
12.12  

Анализ эпизода 

«Диалог княги-

ни Трубецкой с 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2681/start/
http://lib.ru/
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-stihotvoreniyam-myulermontovamolitva-angel-kogda-volnuetsya-zhelteyuschaya-niva-2619494.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-stihotvoreniyam-myulermontovamolitva-angel-kogda-volnuetsya-zhelteyuschaya-niva-2619494.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-stihotvoreniyam-myulermontovamolitva-angel-kogda-volnuetsya-zhelteyuschaya-niva-2619494.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-stihotvoreniyam-myulermontovamolitva-angel-kogda-volnuetsya-zhelteyuschaya-niva-2619494.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-stihotvoreniyam-myulermontovamolitva-angel-kogda-volnuetsya-zhelteyuschaya-niva-2619494.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-stihotvoreniyam-myulermontovamolitva-angel-kogda-volnuetsya-zhelteyuschaya-niva-2619494.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-stihotvoreniyam-myulermontovamolitva-angel-kogda-volnuetsya-zhelteyuschaya-niva-2619494.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2309/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2309/start/
http://lib.ru/
https://sochinimka.ru/sochinenie/po-literature/gogol/po-povesti-taras-bulba
https://sochinimka.ru/sochinenie/po-literature/gogol/po-povesti-taras-bulba
https://sochinimka.ru/sochinenie/po-literature/gogol/po-povesti-taras-bulba
https://sochinimka.ru/sochinenie/po-literature/gogol/po-povesti-taras-bulba
https://edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2307/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2307/start/
http://lib.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2311/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2311/start/
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Трубецкая».
 

губернатором 

Иркутска» 

28 

Н. А. Некрасов. 

«Размышления у 

парадного подъ-

езда» и др. стихо-

творения.
 

1 https://edu.ru/  14.12  

Сообщение об 

А.К. Толстом, 

чтение баллад 

29 

А. К. Толстой. 
«Василий Шиба-

нов» и «Князь 

Михайло Репнин» 

как исторические 

баллады. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/

lesson/2306/start/ 
19.12  

Сообщение о 

М.Е. Салтыко-

ве-Щедрине, 

задание 6 (стр. 

302) 

30 

Смех сквозь сле-

зы, или «Уроки 

Щедрина». М. Е. 

Салтыков-

Щедрин. «Повесть 

о том, как один 

мужик двух гене-

ралов прокор-

мил». 

1 
https://resh.edu.ru/subject/

lesson/3067/start/ 
21.12  

Чтение сказки 

«Дикий поме-

щик» 

31 

М. Е. Салтыков-

Щедрин. «Дикий 

помещик». 
1 https://edu.ru/  26.12  

Сообщение о 

Л.Н. Толстом, 

чтение глав по-

вести «Детст-

во» 

32 

Л. Н. Толстой. 

«Детство» (гла-

вы). Автобиогра-

фический харак-

тер повести. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/

lesson/2310/start/ 
28.12  

Чтение и пере-

сказ глав по-

вести «Детст-

во» 

33 

Л. Н. Толстой. 

«Детство» (гла-

вы). Главный ге-

рой повести и его 

духовный мир.
 

1 https://edu.ru/  9.01  
Подготовка к 

сочинению 

34 

Сочинение по 

творчеству И.С. 

Тургенева, Н.А. 

Некрасова, М.Е. 

Салтыкова-

Щедрина, Л.Н. 

Толстого. 

1 http://lib.ru/ 11.01  

Сочинение, со-

общение об 

А.П. Чехове 

35 

Смешное и груст-

ное рядом, или 

«Уроки Чехова». 

А. П. Чехов. «Ха-

мелеон»: пробле-

матика рассказа. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/

lesson/3068/start/ 
16.01  

Характеристика 

одного из геро-

ев рассказа 

36 

А. П. Чехов. «Ха-

мелеон»: поэтика 

рассказа
. 

1 http://lib.ru/ 18.01  

Чтение расска-

зов «Злоумыш-

ленник», «Тос-

https://edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2306/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2306/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3067/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3067/start/
https://edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2310/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2310/start/
https://edu.ru/
http://lib.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3068/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3068/start/
http://lib.ru/
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ка», «Размазня» 

37 

А. П. Чехов. «Зло-

умышленник», 

«Тоска», «Размаз-

ня».
 

1 https://edu.ru/ 23.01  
Творческое за-

дание (стр. 340) 

38 

«Край ты мой, ро-

димый край...» 

(обзор). В. А. Жу-

ковский. «При-

ход весны». И. А. 

Бунин. «Родина». 

А. К. Толстой. 
«Край ты мой, ро-

димый край!..», 

«Благовест», «За-

молкнул гром, 

шуметь гроза ус-

тала...»
.
 

1 
https://resh.edu.ru/subject/

lesson/2680/start/ 
25.01  

Задание 3 (стр. 

342), чтение 

рассказа «Циф-

ры» 

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

39 
И.А. Бунин. 

«Цифры». 
1 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/2305/start/ 
30.01  

Задание 1 руб-

рики «Читаем 

самостоятель-

но» (стр. 17) 

40 

И. А. Бунин. 

«Лапти» и другие 

рассказы. 
1 https://edu.ru/ 1.02  

Сообщение о 

М. Горьком, 

чтение и пере-

сказ 1-2 глав 

повести «Дет-

ство» 

41 

М. Горький. «Дет-

ство» (главы): 

тѐмные стороны 

жизни. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/

lesson/3069/start/ 
6.02  

Чтение и пере-

сказ 3-5, 7-8, 

12-13 глав по-

вести «Детст-

во» 

42 

М. Горький. «Дет-

ство» (главы): 

светлые стороны 

жизни. 

1 https://edu.ru/ 8.02  
Чтение «Леген-

ды о Данко» 

43 

М. Горький. «Ста-

руха Изергиль» 

(«Легенда о Дан-

ко») 

1 

https://infourok.ru/urok-

literaturi-na-temu-

mgorkiy-staruha-izergil-

legenda-o-danko-klass-

3626763.html 

13.02  

Сообщение о 

Л.Н. Андрееве, 

чтение рассказа  

«Кусака» 

44 
Л. Н. Андреев. 

«Кусака». 
1 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/2693/main/ 
15.02  

Сообщение о 

В.В. Маяков-

ском 

45 

В. В. Маяковский. 

«Необычайное 

приключение, 

бывшее с Влади-

1 
https://resh.edu.ru/subject/

lesson/3070/start/ 
20.02  

Задание 2 (стр. 

111) 

https://edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2680/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2680/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2305/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2305/start/
https://edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3069/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3069/start/
https://edu.ru/
https://infourok.ru/urok-literaturi-na-temu-mgorkiy-staruha-izergil-legenda-o-danko-klass-3626763.html
https://infourok.ru/urok-literaturi-na-temu-mgorkiy-staruha-izergil-legenda-o-danko-klass-3626763.html
https://infourok.ru/urok-literaturi-na-temu-mgorkiy-staruha-izergil-legenda-o-danko-klass-3626763.html
https://infourok.ru/urok-literaturi-na-temu-mgorkiy-staruha-izergil-legenda-o-danko-klass-3626763.html
https://infourok.ru/urok-literaturi-na-temu-mgorkiy-staruha-izergil-legenda-o-danko-klass-3626763.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2693/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2693/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3070/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3070/start/
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миром Маяков-

ским летом на да-

че». 

46 

В. В. Маяковский. 

«Хорошее отно-

шение к лоша-

дям». 

1 

https://infourok.ru/konspe

kt-uroka-v-mayakovskiy-

horoshee-otnoshenie-k-

loshadyam-klass-

1222463.html 

22.02  

Сообщение об 

А.П. Платоно-

ве, чтение рас-

сказа «Юшка» 

47 

А. П. Платонов. 
«Юшка»: неза-

метный герой с 

большим сердцем. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/

lesson/2300/start/ 
27.02  

Характеристика 

Юшки 

48 

А. П. Платонов. 

«Юшка»: нравст-

венные проблемы 

рассказа. 

1 https://edu.ru/ 1.03  

Чтение рассказа 

«В прекрасном 

и яростном ми-

ре» 

49 

А. П. Платонов. 

«В прекрасном и 

яростном мире». 
1 

https://infourok.ru/materia

l.html?mid=21847 
6.03  

Подготовка к 

сочинению 

50 

Сочинение по 

творчеству И.А. 

Бунина, М. 

Горького, В.В. 

Маяковского, 

А.П. Платонова. 

1 http://lib.ru/  13.03  

Сочинение, со-

общение о Б.Л. 

Пастернаке 

51 

Б. Л. Пастернак. 

«Июль», «Никого 

не будет в до-

ме...». 

1 
https://resh.edu.ru/subject/

lesson/2302/start/ 
15.03  

Выразительное 

чтение одного 

из стихотворе-

ний наизусть 

52 

А. Т. Твардов-

ский. «Снега по-

темнеют синие...», 

«Июль — макуш-

ка лета...», «На 

дне моей жиз-

ни...». 

1 
https://resh.edu.ru/subject/

lesson/2304/main/ 
29.03  

Выразительное 

чтение наизусть 

одного из сти-

хотворений 

53 

На дорогах войны. 

Стихотворения о 

войне А. А. Ахма-

товой, К. М. Си-

монова, А. А. 

Суркова, А. Т. 

Твардовского, 

Н.С. Тихонова и 

др. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/

lesson/2679/start/ 
3.04  

Сообщение о 

Ф.А. Абрамове, 

чтение рассказа 

«О чѐм плачут 

лошади?» 

54 

Ф. А. Абрамов. «О 

чѐм плачут лоша-

ди». 
1 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/2303/start/ 
5.04  

Сообщение о 

Е.И. Носове, 

чтение и пере-

сказ рассказа 

«Кукла» 

55 

Е. И. Носов. 

«Кукла» («Аки-

мыч»). 
1 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/3071/start/ 
10.04  

Чтение рассказа 

«Живое пламя» 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-v-mayakovskiy-horoshee-otnoshenie-k-loshadyam-klass-1222463.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-v-mayakovskiy-horoshee-otnoshenie-k-loshadyam-klass-1222463.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-v-mayakovskiy-horoshee-otnoshenie-k-loshadyam-klass-1222463.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-v-mayakovskiy-horoshee-otnoshenie-k-loshadyam-klass-1222463.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-v-mayakovskiy-horoshee-otnoshenie-k-loshadyam-klass-1222463.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2300/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2300/start/
https://edu.ru/
https://infourok.ru/material.html?mid=21847
https://infourok.ru/material.html?mid=21847
http://lib.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2302/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2302/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2304/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2304/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2679/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2679/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2303/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2303/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3071/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3071/start/
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56 
Е. И. Носов. «Жи-

вое пламя». 
1 http://lib.ru/  12.04  

Сообщение об 

Ю.П. Казакове, 

чтение и пере-

сказ рассказа 

«Тихое утро» 

57 
Ю. П. Казаков. 
«Тихое утро». 

1 
https://resh.edu.ru/subject/

lesson/2296/start/ 
17.04  

Сообщение о 

Д.С. Лихачеве, 

чтение глав 

книги «Земля 

родная» 

58 

Д. С. Лихачѐв. 

«Земля родная» 

(главы). 
1 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/2297/start/ 
19.04  

Сообщение о 

М.М. Зощенко, 

чтение рассказа 

«Беда» 

59 
М. М. Зощенко. 

«Беда» и другие 

рассказы. 
1 

https://infourok.ru/konspe

kt-uroka-mmzoschenko-

beda-3715855.html 

24.04  

Выразительное 

чтение стихов о 

природе 

60 

«Тихая моя роди-

на». Стихи 

В. Я. Брюсова, Ф. 

Сологуба, 

С. А. Есенина, Н. 

М. Рубцова, Н. А. 

Заболоцкого и др. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/

lesson/2304/start/ 
26.04  

Задание 1 (стр. 

237) 

61 

Песни на слова 

русских поэтов 

XX века. А. Н. 

Вертинский «До-

ченьки».  И. А. 

Гофф «Русское 

поле». Б. Ш. 

Окуджава «По 

смоленской доро-

ге...». 

1 
https://resh.edu.ru/subject/

lesson/2299/start/ 
3.05  

Сообщение о 

Р. Гамзатове 

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

62 

Расул Гамзатов. 
«Опять за спиною 

родная земля...», 

«Я вновь пришѐл 

сюда и сам не ве-

рю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), 

«О моей родине». 

1 
https://resh.edu.ru/subject/

lesson/2298/start/ 
10.05  

Сообщение о Р. 

Берне 

Раздел «ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА» (5 часов). 

63 

Р. Берне. «Честная 

бедность» и дру-

гие стихотворе-

ния. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/

lesson/2301/start/ 
15.05  

Выразительное 

чтение наизусть 

одного из сти-

хотворений, 

сообщение о 

Дж. Г. Байроне 

http://lib.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2296/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2296/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2297/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2297/start/
https://infourok.ru/konspekt-uroka-mmzoschenko-beda-3715855.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-mmzoschenko-beda-3715855.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-mmzoschenko-beda-3715855.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2304/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2304/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2299/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2299/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2298/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2298/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2301/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2301/start/
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64 
Дж. Г. Байрон. 

«Ты кончил жизни 

путь, герой!..». 
1 

https://infourok.ru/konspe

kt-uroka-po-literature-po-

teme-dzhordzh-gordon-

bayron-ti-konchil-zhizni-

put-geroy-3017418.html 

17.05  

Сообщение о 

мастерах япон-

ских хокку 

65 
Японские хокку 

(трѐхстишия). 
1 http://lib.ru/  22.05  

Сообщение об  

О. Генри, чте-

ние и пересказ 

рассказа «Дары 

волхвов» 

66 
О. Генри. «Дары 

волхвов». 
1 

https://infourok.ru/urok-

literaturi-klass-ogenri-

dari-volhvov-941257.html 

24.05  

Сообщение Р. 

Д. Брэдбери, 

чтение и пере-

сказ рассказа 

«Каникулы» 

67 

Р. Д. Брэдбери. 

«Каникулы». Де-

тективная литера-

тура. 

1 http://lib.ru/  29.05  

Задания рубри-

ки «Итоговые 

вопросы и за-

дания» 

Раздел «ПОВТОРЕНИЕ» (1 час). 

68 

Урок контроля. 

Выявление 

уровня литера-

турного развития 

учащихся. Итоги 

года и задание на 

лето. 

1 

https://infourok.ru/kontrol

naya-rabota-po-literature-

viyavlenie-urovnya-

literaturnogo-razvitiya-

uchaschihsya-klassa-

513261.html 

31.05   

 Итого: 
68 

часов 
    

 

 

 

 

 

8 класс 

№ 

уро-

ка 

Раздел (количе-

ство часов) 

Тема урока 

Ко-

личе-

ство 

ча-

сов, 

отво-

ди-

мых 

на 

изу-

чение 

темы 

Электронные (цифро-

вые) образовательные 

ресурсы) 

Дата 

прове-

дения 

урока 

Коррек-

тировка 

даты (в 

случае 

необхо-

димо-

сти) 

Домашнее за-

дание 

Раздел «ВВЕДЕНИЕ» (1 час) 

1 
Русская литера-

тура и история. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2295/main/ 
2.09  

Задание рубрики 

«Обогащаем 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literature-po-teme-dzhordzh-gordon-bayron-ti-konchil-zhizni-put-geroy-3017418.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literature-po-teme-dzhordzh-gordon-bayron-ti-konchil-zhizni-put-geroy-3017418.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literature-po-teme-dzhordzh-gordon-bayron-ti-konchil-zhizni-put-geroy-3017418.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literature-po-teme-dzhordzh-gordon-bayron-ti-konchil-zhizni-put-geroy-3017418.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literature-po-teme-dzhordzh-gordon-bayron-ti-konchil-zhizni-put-geroy-3017418.html
http://lib.ru/
https://infourok.ru/urok-literaturi-klass-ogenri-dari-volhvov-941257.html
https://infourok.ru/urok-literaturi-klass-ogenri-dari-volhvov-941257.html
https://infourok.ru/urok-literaturi-klass-ogenri-dari-volhvov-941257.html
http://lib.ru/
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-literature-viyavlenie-urovnya-literaturnogo-razvitiya-uchaschihsya-klassa-513261.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-literature-viyavlenie-urovnya-literaturnogo-razvitiya-uchaschihsya-klassa-513261.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-literature-viyavlenie-urovnya-literaturnogo-razvitiya-uchaschihsya-klassa-513261.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-literature-viyavlenie-urovnya-literaturnogo-razvitiya-uchaschihsya-klassa-513261.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-literature-viyavlenie-urovnya-literaturnogo-razvitiya-uchaschihsya-klassa-513261.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-literature-viyavlenie-urovnya-literaturnogo-razvitiya-uchaschihsya-klassa-513261.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2295/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2295/main/
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свою речь» 

(стр. 5) 

Раздел «УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» (2 часа) 

2 

В мире русской 

народной песни 

(лирические, ис-

торические пес-

ни). 

1 
https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2294/start/ 
6.09  

Задание рубрики 

«Творческое за-

дание» (стр. 15) 

3 

Предания как 

исторический 

жанр русской на-

родной прозы. 

1 

https://infourok.ru/konspek

t-uroka-literaturi-klass-

predaniya-kak-

istoricheskiy-zhanr-

427494.html 

9.09  
Задание 5 (стр. 

20) 

Раздел «ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» (2 часа) 

4 

«Житие Алек-

сандра Невско-

го» (фрагменты). 
1 http://lib.ru/  13.09  

Задание 5 (стр. 

30) 

5 

«Шемякин суд» 

как сатирическое 

произведение 

XVII века. 

1 https://edu.ru/  16.09  

Сообщение о 

Д.И. Фонвизине, 

чтение комедии 

«Недоросль» 

Раздел «ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА» (3 часа) 

6 

Д. И. Фонвизин. 

«Недоросль»: 

социальная и 

нравственная 

проблематика ко-

медии. 

1 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-literature-na-temu-

d-i-fonvizin-nedorosl-

socialnaya-i-

nravstvennaya-

problematika-komedii-8-

klass-4451320.html 

20.09  
Задание 5-6  

(стр. 73) 

7 

Д. И. Фонвизин. 

«Недоросль»: 

речевые характе-

ристики персо-

нажей как сред-

ство создания 

комической си-

туации. 

1 https://edu.ru/  23.09  
Задание 3-4 (стр. 

76-77) 

8 

Сочинение по 

комедии Д.И. 

Фонвизина «Не-

доросль». 

1 

https://sochinimka.ru/sochi

nenie/po-

literature/fonvizin/po-

proizvedeniyu-nedorosl 

27.09  Сочинение 

Раздел «ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА» (34 часа) 

9 

И. А. Крылов. 

«Обоз» — басня 

о войне 1812 го-

да. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2293/main/ 
30.09  

Задание 6 (стр. 

84) 

10 

К. Ф. Рылеев. 

«Смерть Ермака» 

как романтиче-

ское произведе-

1 
https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3073/start/ 
4.10  

Сообщение об 

А.С. Пушкине. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2294/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2294/start/
https://infourok.ru/konspekt-uroka-literaturi-klass-predaniya-kak-istoricheskiy-zhanr-427494.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-literaturi-klass-predaniya-kak-istoricheskiy-zhanr-427494.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-literaturi-klass-predaniya-kak-istoricheskiy-zhanr-427494.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-literaturi-klass-predaniya-kak-istoricheskiy-zhanr-427494.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-literaturi-klass-predaniya-kak-istoricheskiy-zhanr-427494.html
http://lib.ru/
https://edu.ru/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-d-i-fonvizin-nedorosl-socialnaya-i-nravstvennaya-problematika-komedii-8-klass-4451320.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-d-i-fonvizin-nedorosl-socialnaya-i-nravstvennaya-problematika-komedii-8-klass-4451320.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-d-i-fonvizin-nedorosl-socialnaya-i-nravstvennaya-problematika-komedii-8-klass-4451320.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-d-i-fonvizin-nedorosl-socialnaya-i-nravstvennaya-problematika-komedii-8-klass-4451320.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-d-i-fonvizin-nedorosl-socialnaya-i-nravstvennaya-problematika-komedii-8-klass-4451320.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-d-i-fonvizin-nedorosl-socialnaya-i-nravstvennaya-problematika-komedii-8-klass-4451320.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-temu-d-i-fonvizin-nedorosl-socialnaya-i-nravstvennaya-problematika-komedii-8-klass-4451320.html
https://edu.ru/
https://sochinimka.ru/sochinenie/po-literature/fonvizin/po-proizvedeniyu-nedorosl
https://sochinimka.ru/sochinenie/po-literature/fonvizin/po-proizvedeniyu-nedorosl
https://sochinimka.ru/sochinenie/po-literature/fonvizin/po-proizvedeniyu-nedorosl
https://sochinimka.ru/sochinenie/po-literature/fonvizin/po-proizvedeniyu-nedorosl
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2293/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2293/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3073/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3073/start/
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ние. 

11 

А. С. Пушкин. 

«История Пуга-

чѐва» (отрывки). 
1 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2678/start/ 
7.10  

Чтение романа 

«Капитанская 

дочка» 

12 

А. С. Пушкин. 

«Капитанская 

дочка» как реа-

листический ис-

торический ро-

ман. 

1 http://lib.ru/ 11.10  

Чтение и пере-

сказ глав III-V, 

VIII, X, XI 

13 

А. С. Пушкин. 

«Капитанская 

дочка»: образ 

главного героя. 

1 http://lib.ru/ 14.10  

Перечитать гла-

вы I—V, VII, 

IX—XII, XIV 

14 

А. С. Пушкин. 

«Капитанская 

дочка»: система 

образов романа. 

1 https://edu.ru/ 18.10  

Чтение и пере-

сказ глав 

III—VI, X, XII—

XIV). 

15 

А. С. Пушкин. 

«Капитанская 

дочка»: нравст-

венный идеал 

Пушкина в обра-

зе Маши Миро-

новой. 

1 http://lib.ru/ 21.10  

Чтение и пере-

сказ глав II, VI, 

VII—IX, XI—

XIII, послесло-

вие от издателя). 

16 

А. С. Пушкин. 

«Капитанская 

дочка»: образ 

предводителя 

народного вос-

стания и его ок-

ружения. 

1 https://edu.ru/ 25.10  

Чтение статьи 

(стр. 211-213), 

вопросы рубри-

ки «Проверьте 

себя» (стр. 214) 

17 

А. С. Пушкин. 

«Капитанская 

дочка»: особен-

ности содержа-

ния и структуры. 

1 

https://infourok.ru/konspek

t-uroka-po-literature-dlya-

klassa-osobennosti-

soderzhaniya-i-strukturi-

romana-a-s-pushkina-

kapitanskaya-dochka-

3877751.html 

28.10  
Подготовка к 

сочинению 

18 

Сочинение по 

роману А. С. 

Пушкина «Ка-

питанская доч-

ка». 

1 

https://litfest.ru/writings/so

chineniya-kapitanskaya-

dochka.html 

8.11  Сочинение 

19 

А. С. Пушкин. 

«19 октября», 

«Туча». 
1 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2292/start/ 
11.11  

Выразительное 

чтение стихо-

творения наи-

зусть 

20 

А. С. Пушкин. 

«К***» («Я пом-

ню чудное мгно-

венье...») и дру-

гие стихотво-

1 http://lib.ru/ 15.11  

Сообщение о 

М.Ю. Лермон-

тове, чтение по-

эмы «Мцыри». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2678/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2678/start/
http://lib.ru/
http://lib.ru/
https://edu.ru/
http://lib.ru/
https://edu.ru/
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literature-dlya-klassa-osobennosti-soderzhaniya-i-strukturi-romana-a-s-pushkina-kapitanskaya-dochka-3877751.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literature-dlya-klassa-osobennosti-soderzhaniya-i-strukturi-romana-a-s-pushkina-kapitanskaya-dochka-3877751.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literature-dlya-klassa-osobennosti-soderzhaniya-i-strukturi-romana-a-s-pushkina-kapitanskaya-dochka-3877751.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literature-dlya-klassa-osobennosti-soderzhaniya-i-strukturi-romana-a-s-pushkina-kapitanskaya-dochka-3877751.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literature-dlya-klassa-osobennosti-soderzhaniya-i-strukturi-romana-a-s-pushkina-kapitanskaya-dochka-3877751.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literature-dlya-klassa-osobennosti-soderzhaniya-i-strukturi-romana-a-s-pushkina-kapitanskaya-dochka-3877751.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literature-dlya-klassa-osobennosti-soderzhaniya-i-strukturi-romana-a-s-pushkina-kapitanskaya-dochka-3877751.html
https://litfest.ru/writings/sochineniya-kapitanskaya-dochka.html
https://litfest.ru/writings/sochineniya-kapitanskaya-dochka.html
https://litfest.ru/writings/sochineniya-kapitanskaya-dochka.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2292/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2292/start/
http://lib.ru/


36 

рения, посвя-

щѐнные темам 

любви и творче-

ства. 

21 

М. Ю. Лермон-

тов. «Мцыри» 

как романтиче-

ская поэма. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2284/start/ 
18.11  

Выразительное 

чтение наизусть 

отрывка поэмы 

22 

М. Ю. Лермон-

тов. «Мцыри»: 

образ романти-

ческого героя. 

1 http://lib.ru/ 22.11  

Задание рубрики 

«Творческое за-

дание» (стр. 258) 

23 

М. Ю. Лермон-

тов. «Мцыри»: 

особенности 

композиции по-

эмы. 

1 http://lib.ru/ 25.11  
Подготовка к 

сочинению. 

24 

Сочинение по 

поэме М. Ю. 

Лермонтова 

«Мцыри». 

1 
https://litfest.ru/writings/mt

syri-m-lermontova.html 
29.11  

Сочинение, со-

общение о Н.В. 

Гоголе, чтение 

комедии «Реви-

зор» 

25 

Н. В. Гоголь. 

«Ревизор» как 

социально-

историческая 

комедия. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2137/start/ 
2.12  

Пересказ эпизо-

дов (действие 1, 

явления I-V, 

действие 4, яв-

ления III—VI, X, 

XI). 

26 

Н. В. Гоголь. 

«Ревизор» как 

сатира на чинов-

ничью Россию. 

1 http://lib.ru/ 6.12  

Пересказ эпизо-

дов (действие 2, 

явления I—VII, 

действие 3, 

явление V). 

27 

Н. В. Гоголь. 

«Ревизор»: образ 

Хлестакова. 
1 http://lib.ru/ 9.12  

Пересказ дейст-

вия 5. 

28 

Н. В. Гоголь. 

«Ревизор»: сю-

жет и компози-

ция комедии. 

1 http://lib.ru/ 13.12  
Подготовка к  

сочинению. 

29 

Сочинение по 

комедии Н.В. Го-

голя «Ревизор». 
1 

https://litfest.ru/writings/re

vizor-gogolya.html 
16.12  

Сочинение, чте-

ние повести 

«Шинель». 

30 

Н. В. Гоголь. 

«Шинель»: свое-

образие реализа-

ции темы «ма-

ленького че-

ловека». 

1 

https://infourok.ru/konspek

t-uroka-dlya-8-klassa-n-v-

gogol-shinel-obraz-

malenkogo-cheloveka-v-

literature-4066680.html 

20.12  
Характеристика 

Башмачкина. 

31 

Н. В. Гоголь. 

«Шинель» как 

«петербургский 

текст». 

1 http://lib.ru/ 23.12  

Сообщение об 

И.С. Тургеневе, 

чтение рассказа 

«Певцы». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2284/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2284/start/
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https://infourok.ru/konspekt-uroka-dlya-8-klassa-n-v-gogol-shinel-obraz-malenkogo-cheloveka-v-literature-4066680.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-dlya-8-klassa-n-v-gogol-shinel-obraz-malenkogo-cheloveka-v-literature-4066680.html
http://lib.ru/
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32 

И. С. Тургенев. 

«Певцы»: сюжет 

и герои, образ 

повествователя в 

рассказе. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2290/start/ 
27.12  

Сообщение о 

М.Е. Салтыкове-

Щедрине, чте-

ние отрывка ро-

мана (стр. 5-14) 

33 

М. Е. Салтыков-

Щедрин. «Исто-

рия одного горо-

да» (отрывок): 

сюжет и герои. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2291/start/ 
10.01  

Пересказ фраг-

мента главы о 

трех князьях 

34 

М. Е. Салтыков-

Щедрин. «Исто-

рия одного горо-

да» (отрывок): 

средства созда-

ния комического. 

1 https://edu.ru/  13.01  

Сообщение о 

Н.С. Лескове, 

чтение рассказа 

«Старый гений». 

35 

Н. С. Лесков. 

«Старый гений»: 

сюжет и герои. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2286/start/ 
17.01  

Задание 2 руб-

рики  «Развива-

ем дар слова» 

(стр. 26). 

36 

Н. С. Лесков. 

«Старый гений»: 

проблематика и 

поэтика. 

1 https://edu.ru/  20.01  

Сообщение о 

Л.Н. Толстом, 

чтение рассказа 

«После бала». 

37 

Л. Н. Толстой. 

«После бала»: 

проблемы и ге-

рои. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2289/start/ 
24.01  

Задание рубрики 

«Творческое за-

дание» (стр. 41). 

38 

Л. Н. Толстой. 

«После бала»: 

особенности 

композиции и 

поэтика рассказа. 

1 https://edu.ru/  27.01  

Выразительное 

чтение стихо-

творения на те-

му «Поэзия род-

ной природы». 

39 

Поэзия родной 

природы в рус-

ской литературе 

XIX века. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2285/start/ 
31.01  

Выразительное 

чтение стихо-

творения на те-

му «Поэзия род-

ной природы». 

40 

Поэзия родной 

природы в рус-

ской литературе 

XIX века. 

1 https://edu.ru/  3.02  

Сообщение об 

А.П. Чехове, 

чтение рассказа 

«О любви». 

41 

А. П. Чехов. «О 

любви» (из три-

логии). 
1 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2287/start/ 
7.02  

Чтение рассказа 

«Человек в фут-

ляре». 

42 

А. П. Чехов. «Че-

ловек в футля-

ре». 
1 

https://infourok.ru/konspek

t-uroka-ap-chehov-rasskaz-

chelovek-v-futlyare-

2663367.html 

10.02  

Сообщение об 

И.А. Бунине, 

чтение рассказа 

«Кавказ». 

Раздел «ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА» (22 часа) 

43 

И. А. Бунин. 

«Кавказ»: лики 

любви. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2677/start/ 
14.02  

Сообщение об 

А.И. Куприне, 

чтение рассказа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2290/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2290/start/
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«Куст сирени». 

44 

А. И. Куприн. 

«Куст сирени»: 

история счастли-

вой любви. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2282/start/ 
17.02  

Подготовка к 

диспуту. 

45 

Урок-диспут 

«Поговорим о 

превратностях 

любви». 

1 

https://infourok.ru/urokdis

put-pogovorim-o-

prevratnostyah-lyubvi-

2261881.html 

21.02  
Сообщение об 

А.А. Блоке. 

46 

А. А. Блок. «На 

поле Кулико-

вом», «Россия»: 

история и совре-

менность. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2676/start/ 
28.02  

Сообщение о 

С.А. Есенине. 

47 

С. А. Есенин. 

«Пугачѐв» как 

поэма на истори-

ческую тему. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3074/start/ 
3.03  

Задание рубрики 

«Опыт литера-

туроведческого 

исследования» 

(стр. 101) 

48 

Образ Емельяна 

Пугачѐва в на-

родных преда-

ниях, произведе-

ниях Пушкина и 

Есенина. 

1 https://edu.ru/  7.03  

Сообщение об 

И.С. Шмелеве, 

чтение рассказа 

«Как я стал пи-

сателем». 

49 

И. С. Шмелѐв. 

«Как я стал писа-

телем»: путь к 

творчеству. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2283/start/ 
10.03  

Сообщение о 

М.А. Осоргине. 

50 

М. А. Осоргин. 

«Пенсне»: реаль-

ность и фан-

тастика. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2139/main/ 
14.03  

Задание рубрики 

«Учимся читать 

выразительно» 

(стр. 133). 

51 

Журнал «Сати-

рикон». «Всеоб-

щая история, об-

работанная «Са-

тириконом» (от-

рывки). 

1 
https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2675/start/ 
17.03  

Задание рубрики 

«Творческое за-

дание» (стр. 

139). 

52 

Тэффи. «Жизнь и 

воротник» и дру-

гие рассказы. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2281/start/ 
31.03  

Чтение расска-

зов М.М. Зо-

щенко «История 

болезни», «Ари-

стократка», 

«Хозрасчет», 

«Не надо иметь 

родственников» 

(по группам). 

53 

М. М. Зощенко. 

«История болез-

ни» и другие 

рассказы. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2138/start/ 
4.04  

Сообщение об 

А.Т. Твардов-

ском, чтение по-

эмы «Василий 

Теркин». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2282/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2282/start/
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https://infourok.ru/urokdisput-pogovorim-o-prevratnostyah-lyubvi-2261881.html
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54 

А. Т. Твардов-

ский. «Василий 

Теркин»: человек 

и война. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3075/start/ 
7.04  

Выразительное 

чтение наизусть 

отрывка из по-

эмы. 

55 

А. Т. Твардов-

ский. «Василий 

Теркин»: образ 

главного героя. 

1 https://edu.ru/  11.04  

Характеристика 

Василия Терки-

на 

56 

А. Т. Твардов-

ский. «Василий 

Теркин»: осо-

бенности компо-

зиции поэмы. 

1 http://lib.ru/  14.04  

Выразительное 

чтение наизусть 

стихотворений о 

ВОВ. 

57 

Стихи и песни о 

Великой Отече-

ственной войне. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2140/start/ 
18.04  

Выразительное 

чтение наизусть 

стихотворений о 

ВОВ. 

58 

Стихи и песни о 

Великой Отече-

ственной войне. 
1 http://lib.ru/  21.04  

Сообщение о 

В.П. Астафьеве, 

чтение рассказа 

«Фотография, на 

которой меня 

нет». 

59 

В.П. Астафьев. 

«Фотография, на 

которой меня 

нет»: картины 

военного детст-

ва, образ главно-

го героя. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2141/start/ 
25.04  

Задание 1 руб-

рики «Обогаща-

ем свою речь». 

60 

В. П. Астафьев. 

«Фотография, на 

которой меня 

нет». Автобио-

графический ха-

рактер рассказа. 

1 http://lib.ru/  28.04  

Сообщение об 

И. Анненском, 

Д. Мережков-

ском, Н. Забо-

лоцком, Н. Руб-

цове. 

61 

Русские поэты о 

родине, родной 

природе (обзор). 
1 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2142/start/ 
2.05  

Выразительное 

чтение наизусть 

одного из стихо-

творений. 

62 

Русские поэты о 

родине, родной 

природе (обзор). 
1 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2143/start/ 
5.05  

Выразительное 

чтение наизусть 

одного из стихо-

творений. 

63 

Поэты русского 

зарубежья о ро-

дине. 
1 

https://multiurok.ru/files/po

ety-russkogho-zarubiezh-

ia-ob-ostavliennoi-

rodin.html 

12.05  

Выразительное 

чтение наизусть 

одного из стихо-

творений. 

64 

Поэты русского 

зарубежья о ро-

дине. 
1 http://lib.ru/  16.05  

Сообщение об 

У. Шекспире, 

чтение трагедии 

«Ромео и 

Джульетта». 
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Раздел «ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА» (4 часа) 

65 

У. Шекспир. «Ро-

мео и Джульет-

та». 
1 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2674/start/ 
19.05  

Выразительное 

чтение одного из 

монологов тра-

гедии. 

66 

Сонет как форма 

лирической по-

эзии. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2144/main/ 
23.05  

Сообщение о 

Ж.-Б. Мольере, 

чтение комедии 

«Мещанин во 

дворянстве». 

67 

Ж.-Б. Мольер. 

«Мещанин во 

дворянстве». 
1 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2145/start/ 
26.05  

Сообщение о В. 

Скотте, чтение 

романа «Айвен-

го». 

Раздел «ПОВТОРЕНИЕ» (1 час) 

68 

В. Скотт. «Ай-

венго». Литера-

тура и история в 

произведениях, 

изученных в 8 

классе. 

1 http://lib.ru/  30.05   

 Итого: 
68 

часов 
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