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№  

п/п 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Раздел, тема урока Примечание 

1 четверть - 18ч. 

1   Вводный урок. Прекрасный мир художественной литературы.    Задание №2 стр. 4 (письменно), читать 

статью «Былины» 

Устное народное творчество - 3ч. 

2   В мире  русских былин. О собирании, исполнении, значении былин. Чтение былины «Вольга и Микула 

Селянинович» 

3    Былина «Вольга и Микула Селянинович» 

Былины как героические песни эпического характера 

Читать и пересказывать былину 

«Садко» 

4   Былина «Садко»: герои и события, элементы сказки, энергия и 

удачливость как достоинства героя 

Самостоятельное изучение темы 

«Пословицы и поговорки» 

Древнерусская литература - 4ч. (КР-1) 

5    «Повесть временных лет». Основа христианской морали в 

«Поучении» Вл. Мономаха. Проверка техники чтения. 

Конструирование «поучений», чтение 

и пересказ   

6    «Повесть о Петре и Февронии Муромских»: нравственные заветы, 

внимание к личности.  

Словарная работа 

7   «Повесть о Петре и Февронии Муромских»: гимн любви и 

верности. 

задание №2 стр. 56 (письменно) 

8   Контрольная  работа по разделу «УНТ», «Древнерусская 

литература» 

 

Литература 18 века- 3ч. 

9   Знакомство с жизнью и деятельностью М.Ю.Ломоносова, с его 

стихами, с реформой в языке. 

План статьи учебника,  наизусть 

10    Знакомство с жизнью и деятельностью Г.Р.Державина, его 

сатирическими произведениями. 

Наизусть, пересказ статьи учебника  о 

Державине, зад. №2 стр. 65   

11   В.А.Жуковский «Лесной царь»: роковые, таинственные силы, 

угрожающие человеку 

Выразительное чтение (по выбору – 

наизусть) 
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Литература 19 века - 29ч. (КР-2, ВЧ-3, РР-2) 

12   А.С.Пушкин. Вступление к поэме «Медный всадник». Историко-

литературное и жанровое своеобразие поэмы 

Отрывок наизусть 

  13   А.С.Пушкин «Песнь о вещем Олеге». Нравственная проблематика 

стихотворения 

Отрывок наизусть, ответы на вопр 

(письменно) 

14   А.С.Пушкин – драматург. «Борис Годунов» (сцена вЧудовом 

монастыре) 

Выразительное чтение отрывка,  

чтение повести «Выстрел» 

15   ВЧ А.С.Пушкин. Повести Белкина. «Станционный смотритель»-

повесть о маленьком человеке 

Эссе (мысли о прочитанном) 

16   Контрольная работа по творчеству А.С.Пушкина - 

17   М.Ю.Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Песня про купца 

Калашникова». Образ И. Грозного и тема власти. 

Чтение «Песни про купца..., наизусть 

18   М.Ю.Лермонтов. Калашников и Кирибеевич: сила и цельность 

характеров героев. 

Отрывок наизусть,   

19   Лирика М.Ю.Лермонтова. Стихотворения «Молитва», «Когда 

волнуется желтеющая нива» 

Наизусть, чтение повести «Тарас 

Бульба», доклады   творчеству Гоголя 

20   Н.В.Гоголь. Краткий рассказ о писателе Чтение повести, анализ 

21   Н.В.Гоголь «Тарас Бульба»: эпическое величие мира в повести 

Гоголя 

Чтение повести, рассказ о Тарасе 

Бульбе и его сыновьях 

22   «Тарас Бульба»: Тарас и его сыновья, характеры главных героев Чтение повести, анализ 

23   Три смерти в повести Гоголя «Тарас Бульба» Подбор материала к сочинению 

24   Художественные особенности повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба»  

25   РР  Сочинение по повести «Тарас Бульба»  

26   И.С.Тургенев. Краткий рассказ о писателе. Знакомство с рассказом 

«Бежин луг». Герои рассказа. 

 Выборочный пересказ,  

27   Природа в рассказе «Бежин луг» Ответы на вопросы 

28   И.С.Тургенев. Стихотворения в прозе «Русский язык», «Близнецы», 

«Два богача».  

Наизусть, создание собственного 

стихотворения в прозе 

29   ВЧ  И.С.Тургенев . Рассказ «Бирюк». Нравственные проблемы 

рассказа.  

Рассказ о Бирюке 

30   Н.А.Некрасов. Краткий рассказ о писателе.  «Размышления у Наизусть 
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парадного подъезда», «Вчерашний день, часу в шестом» Народные 

характеры и судьбы в стихах Некрасова 

31   Н.А.Некрасов.   «Русские женщины». Мужество, верность долгу, 

гордость и самоотверженность жен декабристов 

Составить характеристику героини 

(письменно) 

32   М.Е.Салтыков – Щедрин. Краткий рассказ о писателе.  Эссе, чтение сказки  

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

Обличение нравственных пороков общества 

 

34   ВЧ М.Е.Салтыков – Щедрин «Дикий помещик». Сатира на барскую 

Русь. 

чтение глав из повести «Детство» 

3 четверть - 20ч. 

35   Л.Н.Толстой. Краткий рассказ о писателе. Главы из повести 

«Детство». Взаимоотношения детей и взрослых 

сочинение-миниатюра 

36   Нравственный смысл поступков в повести Л.Н. Толстого 

«Детство». 

 

37   Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века Наизусть 

38   А.П.Чехов. Краткий рассказ о писателе.  «Хамелеон» 

Сатирический пафос произведения. 

Чтение рассказов Чехова 

39   А.П.Чехов «Злоумышленник», «Тоска», «Размазня» 

Особенности авторской позиции в рассказах 

Сочинение – миниатюра «Мой 

любимый рассказ Чехова»  

40   Контрольная работа по разделу «Литература 19 в.» - 

 Литература 20 века - 21ч. (КР-1, ВЧ-3, РР-3) 

41   И.А.Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». 

Художественное мастерство Бунина-прозаика 

  чтение рассказа «Лапти» 

42   ВЧ И.А.Бунин «Лапти». Нравственный смысл произведения. Эссе, читать повесть Горького 

«Детство» 

43   Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

Автобиографический характер повести «Детство». 

Чтение повести, худ-ный пересказ 

некоторых сцен 

44   Повесть М.Горького «Детство». Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни». Изображение быта и характеров. 

Ответы на вопросы 

45   Нравственные искания Алеши Пешкова  

46   РР  Сочинение по повести М.Горького «Детство» Сочинение 
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47   В.В.Маяковский. Краткий рассказ о поэте.  «Хорошее отношение 

к лошадям». Два взгляда на мир    

Выразительное чтение 

48   Л.Н.Андреев. Краткий рассказ о писателе. Рассказ «Кусака». 

Авторское сочувствие ко всему живому 

сочинение-миниатюра, читать рассказ 

«Юшка» 

49   А.П.Платонов. Рассказ о писателе. Сострадание и уважение к 

человеку в рассказе «Юшка». 

Чтение рассказа «Неизвестный 

цветок» 

50    «Неизвестный цветок». Вечные нравственные проблемы  

51   Ф.А.Абрамов. Рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». Любовь 

автора к малой родине 

Ответы на вопросы, чтение рассказа 

«Кукла» 

52   Е.И.Носов. Рассказ о писателе. «Кукла». Нравственные проблемы в 

рассказе 

Чтение рассказа «Живое пламя» 

53   Е.И.Носов «Живое пламя». Отношение автора к природе, к 

нравственности 

  чтение рассказа «Тихое утро» 

54   Ю.П.Казаков. Рассказ о писателе.  «Тихое утро» Любовь автора к 

родной природе. 

сочинение-миниатюра 

55   «Тихое утро». Подвиг мальчика и радость от собственного доброго 

поступка. 

 

4 четверть – 18ч. 

56   А.Т.Твардовский. Рассказ о писателе. Лирические стихотворения 

поэта Знакомство с творчеством поэта 

Наизусть 

57   Великая Отечественная война в стихотв-х русских поэтов Чтение рассказа «Судьба человека», 

наизусть 

58   ВЧ  М.А.Шолохов. «Судьба человека». Идея создания. составить план по содержанию 

59   Тема русского характера в рассказе «Судьба человека»  

60    «Тихая моя родина…» Пейзажная  лирика поэтов 20 в. Наизусть 

61   Контрольная работа по разделу «Литература 20 в.»  

Зарубежная литература - 7ч. 

62   Р.Бернс «Честная бедность». Д.Г.Байрон «Ты кончил жизни путь, 

герой!..» Знакомство с жизнью и творчеством поэта 

Наизусть (выразительное чтение) 

63   Японские хокку (хайку). Знакомство с жанром японской 

литературы 

Выразительное чтение, проба пера   
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64   Д.Олдридж. Краткий обзор жизни и творчества писателя. 

Проверка техники чтения 

Чтение рассказа «Дары волхвов» 

65   «Отец и сын». Проблема взаимоотношений родителей и детей  

66   О.Генри. Жизнь и творчество.  Рассказ «Дары волхвов» Любовь и 

преданность бесконечно сильны 

Чтение рассказа «Черепаха» 

67   Л.Пиранделло.  Жизнь и творчество «Черепаха». В чем измеряется 

счастье? 

Эссе по одному из произведений 

зарубежной литературы 

68   ВЧ Рэй Дуглас Бредбери. Жизнь и творчество. «Каникулы». 

Знакомство с фантастической литературой 

 

69   Удивительный мир художественной литературы   

70   Мои любимые книги Рекомендации на лето 

 


