
Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение 

каждой темы на период с 04.04.2020 по 29.05.2020 

Литература, 5 класс 

74 В.П.Астафьев. "Васюткино озеро": юный герой в экстремальной ситуации. 1 

75 "Васюткино озеро". Становление характера героя в сложных испытаниях. 

Герой и автор. 1 

76 РР Подготовка к письм. ответу на один из проблемных вопросов. 1 

77 А.Т.Твардовский "Рассказ танкиста". Патриотические подвиги детей в годы 

Великой Отечественной войны. 1 

78 К.М.Симонов "Майор привез мальчишку на лафете...". Война и дети - 

трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 1 

79 И.А.Бунин. "помню-долгий зимний вечер...", Дон-Аминадо "города и годы". 

Поэтическое восприятие окружающего мира природы и своего места в нем. 1 

80 Д.Кедрин "Аленушка", А.Прокофьев "Аленушка", Н.Рубцов "Родная деревня". 

Образ родины в стихах о природе. 1 

81 Саша Чёрный. "Кавказский пленник". Образы детей в рассказе. 1 

82 Саша Черный. "Игорь-Робинзон". Образы и сюжеты литературной классики. 

Юмор и его роль в рассказе. 1 

83 Р.Л.Стивенсон. «Вересковый мёд»: верность традициям предков. Развитие 

понятия о балладе. 1 

84 Д.Дефо. «Робинзон Крузо»: необычайные приключения героя. 1 

85 Д.Дефо. «Робинзон Крузо»: характер героя. 1 

86 Д.Дефо. «Робинзон Крузо»: произведение о силе человеческого духа. Робинзон 

и Пятница. 1 

87 Х.-К.Андерсен. «Снежная королева»: реальность и фантастика. Кай и Герда. 1 

88 Х.-К.Андерсен. «Снежная королева»: сказка о великой силе любви. 

Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. 1 

89 Х.-К.Андерсен. «Снежная королева»: «что есть красота?» Снежная Королева и 

Герда - противопоставление красоты внутренней и внешней. 1 

90 Вн.чт. Х.-К.Андерсен. Волшебные сказки и сказки о предметах окружающего 

мира. 1 

91 Жорж Санд. "О чем говорят цветы". Спор героев о прекрасном. Речевая 

характеристика персонажей. 1 

92 Устный и письменный ответ на один из проблемных вопросов. 1 

93 М.Твен. «Приключения Тома Сойера»: неповторимый мир детства. Черты 

характера главного героя. 1 

94 М.Твен. «Приключения Тома Сойера»: Дружба героев. Внутренний мир героев. 

Том и Гек. Том и Бекки. 1 

95 РР М.Твен. «Приключения Тома Сойера» - любимая книга многих поколений 

читателей. Подготовка к письменному ответу на один из проблемных вопросов. 1 

96 Джек Лондон. «Сказание о Кише» как произведение о взрослении подростка, 

вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. 1 

97 Джек Лондон. «Сказание о Кише». Мастерство писателя в изображении 

экстремальных условий жизни северного народа. 1 

98 Годовая контрольная работа. 1 

99 Анализ контрольной работы. 1 

 

 



Литература 6 класс 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

78 Н.М.Рубцов. Тема Родины в поэзии. «Звезда полей» 1 

79 Вн.чт. Н.М.Рубцов «Листья осенние», «В горнице». Человек и 

природа в «тихой» лирике поэта. 

1 

80 М. М. Пришвин. «Кладовая солнца».Вера писателя в человека, 

доброго и мудрого хозяина природы. Нравственная суть 

взаимоотношений Насти и Митраши. 

1 

81 М. М. Пришвин. Одухотворение природы, ее участие в судьбе 

героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка 

и быль в «Кладовой солнца». Смысл названия произведения. 

1 

82 Из литературы народов России. Г.Тукай. «Родная деревня», 

«Книга»: любовь к своей малой родине. 

1 

83 К.Кулиев «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы ни 

был малым мой народ…»: родина как источник сил для 

преодоления испытаний судьбы. 

1 

84 Зарубежная литература. Мифы народов мира. Мифы Древней 

Греции. Подвиги Геракла: «Скотный двор царя Авгия». 

Понятие о мифе. 

1 

85 Подвиги Геракла: воля богов – ум и отвага героя. «Яблоки 

Гесперид», «Лернейская гидра», «Пояс царицы Ипполиты». 

Отличие мифа от сказки 

1 

86 Геродот «Легенда об Арионе»: чудесное спасение. 1 

87 Гомер «Иллиада» как героическая эпическая поэма. 1 

88 Гомер «Одиссея» - песня о героических подвигах, 

мужественных героях. 

1 

89 Вн.чт. Гомер «Одиссея». Одиссей и сирены. Расправа над 

женихами Пенелопы. Одиссей – мудрый правитель, любящий 

муж и отец. 

1 

90 М.Сервантес Сааведра «Дон Кихот»: жизнь героя в 

воображаемом мире. 

1 

91 «Дон Кихот»: нравственный смысл романа. 1 

92 «Дон Кихот»: «вечные» образы в искусстве. 1 

93 Ф.Шиллер «Перчатка»: проблемы благородства, достоинства и 

чести. 

1 

94 П.Мериме «Маттео Фальконе»: природа и цивилизация. 

Понятие о новелле. 

1 

95 «Маттео Фальконе»: отец и сын, проблемы чести и 

предательства. 

1 

96 Годовая контрольная работа 1 

97 Анализ годовой работы. 1 

98 А.де Сент-Экзюпери «Маленький принц»: дети и взрослые. 

Мечта о естественном отношении к вещам и людям. 

1 

99 Итоговый урок. 1 

 

 

 



Литература 7 класс 

№ урока Тема урока Количество 

часов 

53  А.Т.Твардовский. «Снега потемнеют синие…», «Июль – макушка 

лета», «На дне моей жизни». Размышления поэта о взаимосвязи 

человека и природы, о неразделимости судьбы человека и народа.  

1 

54  Стихотворения о войне А.А.Ахматовой, К.М.Симонова, 

А.А.Суркова, А.Т.Твардовского, Н.С.Тихонова и др. Интервью с 

участником Великой Отечественной войны.  

1 

55  Ф.А.Абрамов. «О чём плачут лошади». Эстетические и 

нравственно-экологические проблемы в рассказе.  

1 

56  Е.И.Носов. «Кукла». Сила внутренней, духовной красоты 

человека, протест против равнодушия и бездуховности.  

1 

57  Е.И.Носов. «Живое пламя». Осознание огромной роли 

прекрасного в душе человека, в окружающей природе.  

1 

58  Ю.П.Казаков. «Тихое утро». Взаимоотношения детей, 

взаимопомощь, взаимовыручка.  

1 

59  Д.С.Лихачёв. «Земля родная» (главы). Духовное напутствие 

молодёжи.  

1 

60  М.М.Зощенко. «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя.  1 

61  «Тихая моя родина». Стихи В.Я.Брюсова Ф.Сологуба, 

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

душевных настроений, состояний человека через описание картин 

природы.  

1 

62  Песни на слова русских поэтов ХХ века. А.Н.Вертинский 

«Доченьки». И.Гофф «Русское поле». Б.Ш.Окуджава «По 

смоленской дороге». Лирические размышления о жизни, 

быстротекущем времени и вечности.  

1 

63  Расул Гамзатов «Опять за спиною родная земля…», «Я вновь 

пришёл сюда и сам не верю…» (из цикла «Восьмистишия»), «О 

моей родине». Возвращение к истокам, основам жизни. 

Дружеское расположение к окружающим людям разных 

национальностей.  

1 

64  Р.Бёрнс «Честная бедность». Представления народа о 

справедливости и честности. Дж.Г.Байрон. «Душа моя мрачна…». 

Ощущение трагического разлада героя с жизнью, окружающим 

его обществом.  

1 

65  Японские хокку (трёхстишия). Поэтическая картина жизни 

человека и природы, нарисованная одним- двумя штрихами.  

1 

66 О.Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности, 

жертвенность во имя любви. Смешное и возвышенное в рассказе. 

Р.Брэдбери. «Каникулы». Стремление уберечь людей от зла и 

опасности на земле, мечта о чудесной победе добра. 

1 

65 Годовая контрольная работа. 1 

66 Анализ контрольной работы. Повторение. 1 

 

 

 



Литература 8 класс 

Номер 

урока Тема урока 

Кол-во 

часов 

53 

Журнал «Сатирикон». «Всеобщая история, обработанная 

«Сатириконом» (отрывки). 1 

54 

Тэффи. «Жизнь и воротник»; другие рассказы (для внеклассного 

чтения). 1 

55 

М. М. Зощенко. «История болезни»; другие рассказы (для 

внеклассного чтения). 1 

56 А. Т.Твардовский «Василий Тёркин»: человек и война. 1 

57 А. Т.Твардовский «Василий Тёркин»: образ главного героя. 1 

58 

А. Т.Твардовский «Василий Тёркин»:особенности композиции 

поэмы. 1 

59 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне. Стихи и песни о 

Великой Отечественной войне. М.Исаковский. «Катюша», «Враги 

сожгли родную хату...»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте»;   

А.Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» 1 

60 

В. П. Астафьев. «Фотография, на которой меня нет»: картины 

военного детства, образ главного героя. 1 

61 

Русские поэты о родине,  родной природе (обзор). И. 

Анненский.«Снег»; Д. Мережковский. «Родное»,«Не надо 

звуков»; Н.Заболоцкий.«Вечер на Оке»,«Уступи мне, скворец, 

уголок...»; Н.Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, 

Россия...». 1 

62 

Поэты русского зарубежья о родине. Н.Оцуп.«Мне трудно без 

России...» (отрывок), 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон- 

Аминадо. «Бабье  лето»;  И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». 1 

63 Годовая контрольная работа по литературе 1 

64 

Уильям Шекспир «Ромео и Джульетта». Сонет как форма 

лирической поэзии. Уильям Шекспир Сонеты. 1 

65 Жан Батист Мольер «Мещанин во дворянстве». 1 

66 

Вальтер Скотт «Айвенго». Литература и история в произведениях, 

изученных в 8 классе. 1 

 

 

 

 

 

 

 



Литература 9 класс 

№ 

урока Тема урока 

Кол-во 

часов 

78 М. А. Булгаков. «Собачье сердце»: проблематика и образы 1 

79 М. А. Булгаков. «Собачье сердце»: поэтика повести 1 

80 

М.И.Цветаева. Стихи о поэзии, о любви, о жизни и смерти. 

«Идёшь, на меня похожий», «Бабушке», «Мне нравится, что вы 

больны не мной…», «Откуда такая нежность?..» 1 

81 

М.И.Цветаева. Стихи о поэзии и о России: «Стихи к Блоку», 

«Родина», «Стихи о Москве» 1 

82 

А.А.Ахматова. Стихи из книг «Чётки», «Белая стая», 

«Подорожник», «ANNO DOMINI», «Не с теми я, кто бросил 

землю…», «Что ты бродишь, неприкаянный…» 1 

83 

А.А.Ахматова. Стихи из книг «Тростник», «Седьмая книга», 

«Ветер войны», из поэмы «Реквием». 1 

84 

Н.А.Заболоцкий. Стихи о человеке и природе: «Я ищу гармонии 

в природе», «Завещание». 1 

85 

Н.А.Заболоцкий. Тема любви и смерти в лирике поэта: «Где-то в 

поле возле Магадана», «Можжевеловый куст», «О красоте 

человеческих лиц». 1 

86 М. А. Шолохов. «Судьба человека»: проблематика и образы. 1 

87 М. А. Шолохов. «Судьба человека»: поэтика рассказа 1 

88 

РР М.А.Шолохов. Сочинение или письменный ответ на один из 

проблемных вопросов 1 

89 

Б.Л.Пастернак. Стихи о природе и любви: «Красавица моя, вся 

стать…», «Перемена», «Весна в лесу». 1 

90 

Б.Л.Пастернак. Философская лирика поэта: «Быть знаменитым 

некрасиво…», «Во всём мне хочется дойти до самой сути…». 1 

91 

А. Т. Твардовский. Стихи о родине, о природе: «Урожай», 

«Весенние строчки», «О сущем». 1 

92 

А. Т. Твардовский. Стихи поэта-воина: «Я убит подо Ржевом...», 

«Я знаю, никакой моей вины…». 1 

93 

А. И. Солженицын. «Матрёнин двор»: проблематика, образ 

рассказчика. 1 

94 

А. И. Солженицын. «Матрёнин двор»: образ Матрёны, 

особенности жанра рассказа-притчи. 1 

95 Песни и романсы на стихи русских поэтов XX века. 1 

96 Годовая контрольная работа 1 

97 

У. Шекспир. «Гамлет»: образ главного героя (обзор с чтением 

отдельных сцен). 1 

98 

У. Шекспир. «Гамлет»: тема любви в трагедии (обзор с чтением 

отдельных сцен). 1 

99 

И.-В. Гёте. «Фауст»: сюжет и проблематика, идейный смысл 

трагедии (обзор с чтением отдельных сцен). 1 

 


