
Календарно-тематическое планирование по учебному предмету
«Литература»

№
п/п

Раздел Тема урока Кол-
во

часов

Основные виды учебной деятельности Домашн
ее

задание

Сроки проведения

План Факт
1. Введение. 1.Литература и история. 1 составление тезисов;

2. Устное народное
творчество.

2.Отражение жизни народа
в народных песнях.

1 создание устных высказываний различных типов и
жанров в учебно-научной, социально-культурной и

деловой сферах общения, с учётом основных
орфоэпических, лексических, грамматических норм

современного русского литературного языка,
применяемых в практике речевого общения;

- участие в дискуссии
3. 3.Исторические народные

песни.
тестирование

4. 4.Предания как
исторический жанр

русской народной прозы.
«О Пугачеве», «О
покорении Сибири

Ермаком»

оценивание устных и письменных
высказываний/текстов с точки зрения языкового

оформления, уместности, эффективности
достижения поставленных коммуникативных задач

5. Древнерусская
литература.

5.Житийная литература
«Житие Александра

Невского»

составление тезисов

6.

6.«Шемякин суд» как
сатирическое произведение

XVII века

оценивание устных и письменных
высказываний/текстов с точки зрения
языкового оформления, уместности,

эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач

7. Литература XVIII
века.

7. Д.И.Фонвизин. Комедия
«Недоросль».
Сатирическая

направленность комедии

создание текстов разных
функционально-смысловых типов,

стилей и жанров;
рецензирование

8. 8.Идеал человеческого
достоинства, гражданского

работа с различными информационными
источниками: учебно-научными текстами,



служения родине,
гуманистический пафос

комедии.

справочной литературой

9.
9.Проблема воспитания в

комедии «Недоросль».

составление тезисов;
редактирование

10.
10.Контрольное сочинение

по комедии Фонвизина
«Недоросль».

создание письменных текстов    с учётом
орфографических и пунктуационных

норм современного русского
литературного языка

11.

11. Язвительный сатирик и
баснописец И.А. Крылов

оценивание устных и письменных
высказываний/текстов с точки зрения
языкового оформления, уместности,

эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач

12. 12.Авторская позиция и
формы ее выражения

взаиморецензирование

13. Литература 19 века
13.К.Ф.Рылеев "Смерть

Ермака".Историческая тема
думы.

анализ языковых единиц с точки зрения
правильности, точности и уместности их

употребления

14. 14.А.С.Пушкин. Слово о
поэте. Стихотворения
«Туча», «К***», «19

октября», основные темы и
мотивы.

разные виды чтения в зависимости от
коммуникативной задачи и характера текста:

просмотровое чтение

15.
15.А.С. Пушкин.

Творческая история романа
«Капитанская дочка».

информационная переработка устного и
письменного текста:

составление плана текста

16. 16.Гринев: жизненный путь
героя. Гринев и Швабрин.

пересказ текста по плану

17. 17.Семья капитана
Миронова. Маша

Миронова – нравственный
идеал Пушкина.

пересказ текста с использованием цитат



18. 18.Пугачев и народное
восстание в романе.

переложение текста

19. 19.Гуманизм и историзм
Пушкина в романе

«Капитанская
дочка».Сам.работа (20мин.)

продолжение текста

20.
20.Сочинение по роману

«Капитанская дочка».

составление тезисов
редактирование

21.
21.Анализ сочинений.А.С.
Пушкин «Пиковая дама».

Проблема человека и
судьбы.

создание текстов разных
функционально-смысловых типов,

стилей и жанров;
рецензирование

22. 22.М.Ю. Лермонтов. Слово
о поэте.  «Мцыри» как
романтическая поэма.

создание устных высказываний различных типов и
жанров в учебно-научной, социально-культурной и

деловой сферах общения
23.

23.Образ Мцыри в поэме.
участие в дискуссии

24.

24. Особенности
композиции поэмы

«Мцыри»

создание письменных текстов делового,
научного и публицистического стилей с

учётом орфографических и
пунктуационных норм современного

русского литературного языка

25.
25.Обучающее сочинение

по поэме «Мцыри»

работа с различными информационными
источниками: учебно-научными текстами,

справочной литературой
26. 26.Анализ работ. Н.В.

Гоголь- писатель- сатирик.
Идейный замысел и

особенности композиции
комедии «Ревизор»

проектная  работа

27. 27.Разоблачение
нравственных и

социальных пороков
чиновничества  в комедии

«Ревизор».

оценивание устных и письменных
высказываний/текстов с точки зрения
языкового оформления, уместности,

эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач



28. 28.Хлестаков и
хлестаковщина.

Мастерство Гоголя в
создании образа

Хлестакова.

взаиморецензирование;
-анализ языковых единиц с точки зрения

правильности

29. 29.Страх перед ревизором
как основа развития

комедийного действия.
Чиновники на приеме у

«ревизора».

лингвистический анализ языковых явлений

30. 30.Финал комедии, его
идейно- композиционное

значение.

разные виды чтения в зависимости от
коммуникативной задачи и характера текста:

ознакомительное чтение
31. 31.Повесть «Шинель» как

одна из «петербургских
повестей». Тема

«маленького человека» в
повести.

информационная переработка устного и
письменного текста,

составление плана текста

32. 32.Мечта и реальность в
повести «Шинель».

Значение фантастического
финала повести Тестовая

работа (15 мин.)

пересказ текста с использованием цитат

33. 33.Сочинение по
творчеству Н.В.Гоголя.

переложение текста,
продолжение текста

34. 34.Анализ сочинений.М.Е.
Салтыков-Щедрин

«История одного города»
(отрывок) как сатира на
современные писателю

порядки.

составление тезисов

35. 35.Сатира на
чиновничество в рассказе

Н.С. Лескова «Старый
гений»

рецензирование,
аннотирование,

создание устных высказываний

36. 36.Л.Н. Толстой. «После
бала». Контраст как прием,

раскрывающий идею
рассказа.

участие в дискуссии

37. 37.Автор и рассказчик в
произведении. Моральная

работа с различными информационными



ответственность человека
за все происходящее.

Тестовая работа (10 мин.)

источниками:    справочной литературой
и конспектирование

38.
38.Сочинение по

творчеству Л.Н.Толстого.

исследовательская работа

39.
39. Анализ

сочинений.Поэзия родной
природы в творчестве А.С.

Пушкина,   М.Ю.
Лермонтова, Ф.И.Тютчева,

А.А.Фета

оценивание устных
высказываний/текстов с точки зрения
языкового оформления, уместности,

эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач

40. Литература XX века. 40.А.П. Чехов. Слово о
писателе. Рассказ «О

любви» как история об
упущенном счастье.
Сам.работа(10 мин.)

пересказ текста по плану

41. 41.И.А. Бунин. Проблема
рассказа «Кавказ».

Сам.работа (20 мин.)

пересказ текста с использованием цитат

42.

42.А.И. Куприн.
Нравственные проблемы
рассказа «Куст сирени»

создание текстов разных
функционально-смысловых типов,

стилей и жанров;
рецензирование и

аннотирование

43.

43.А.А. Блок.
Историческая тема в

творчестве Блока. «Россия»

- создание письменных текстов,
научного и  стиля с учётом

орфографических и пунктуационных
норм современного русского

литературного языка

44. 44.А.А.Блок «На поле
Куликовом»

работа с различными информационными
источниками: учебно-научными

текстами, справочной литературой,
конспектирование



45. 45.С.А.Есенин.Поэма на
историческую тему

"Пугачев".

конспектирование

46. 46.Современность и
историческое прошлое в

драматической поэме С.А.
Есенина .Сам. работа (15

мин.)

проектная работа

47.

47. И.А. Шмелев ."Как я
стал писателем". Рассказ о

пути к творчеству.

оценивание устных и письменных
высказываний/текстов с точки зрения
языкового оформления, уместности,

эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач,

взаиморецензирование

48.

48.М.А.Осоргин."Пенсне".
Сочетание фантастики и
реальности в рассказе.

- создание устных высказываний
различных типов и жанров в учебно-

научной   сфере общения с учётом
основных орфоэпических, лексических,

грамматических норм современного
русского литературного языка,

применяемых в практике речевого
общения

49. 49.Журнал «Сатирикон».
Сатирическое изображение

исторических событий

пересказ текста по плану

50. 50.Тэффи."Жизнь и
воротник". М.М.Зощенко

"История болезни". Сатира
и юмор в рассказах.
Сам.работа (10 мин.)

пересказ текста с использованием цитат

51.
51.Анализ работ. А.Т.
Твардовский. Поэма

«Василий Теркин» (главы).

создание текстов разных
функционально-смысловых типов,

стилей и жанров,
рецензирование



52. 52 .Идейно –
художественное

своеобразие поэмы
«Василий Теркин»

создание устных высказываний различных типов и
жанров в  социально-культурной  сфере  общения, с

учётом основных орфоэпических, лексических,
грамматических норм современного русского языка

53. 53.Василий Теркин –
защитник родной страны.

- участие в дискуссии,
создание письменных текстов.

54. 54.А.П. Платонов.
Нравственная

проблематика рассказа
«Возвращение»

тестирование

55. 55.Стихи и песни о
Великой Отечественной

войне.

пересказ текста по плану

56. 56.В.П. Астафьев
«Фотография, на которой

меня нет»

составление тезисов

57.

57.Сочинение «Великая
Отечественная война в
литературе XX века»

(произведение по выбору
учащихся).

создание письменных высказываний
различных типов и жанров в учебно-
научной,  сфере  общения, с учётом

основных орфоэпических, лексических,
грамматических норм современного

русского литературного языка,
применяемых в практике речевого

общения

58. РУССКИЕ ПОЭТЫ
О РОДИНЕ,

РОДНОЙ ПРИРОДЕ

58.И.Ф. Аннеский «Снег»;
Д.С. Мережковский

«Родное»,
«Не надо звуков»;

Н.А. Заболоцкий «Ве¬чер
на Оке»,«Уступи мне,

скворец, уголок...»;
Н.М. Рубцов «По вечерам»,

«Встреча».
«Привет, Россия...»

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

Н.М. Рубцов«По вечерам»,
«Встреча».

тестирование



«Привет, Россия...»
59. 59.Поэты русского

зарубежья об оставленной
ими Родине.

редактирование

60. ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

60.Семейная вражда и
любовь героев в трагедии
«Ромео и Джульетта» У.

Шекспира.

анализ языковых единиц с точки зрения
правильности, точности и уместности их

употребления

61. 61. Ромео и Джульетта —
символ любви и верности.

Тема жертвенности.Сонеты

составление тезисов

62. 62.Ж.-Б. Мольер - великий
комедиограф. «Мещанин
во дворянстве» — сатира

на дворянство и
невежество буржуа

разные виды чтения в зависимости от
коммуникативной задачи и характера текста:

просмотровое чтение

63.
63.Особенности

классицизма в комедии
«Мещанин во дворянстве»

Ж.- Б. Мольера

создание текстов разных
функционально-смысловых типов,

стилей и жанров и
рецензирование

64. 64.Дж.Свифт."Путешестви
я Гулливера".

взаиморецензирование

65. 65.Сатира на
государственное

устройство и общество.
Гротесковый характер

изображения в
произведении.

проектная работа

66.
66.В.Скотт."Айвенго"-
исторический роман.

тестирование

67. 67.Средневековая Англия в
романе. Главные герои и

события в романе.

взаиморецензирование

68. 68.Контрольная работа за
курс 8 класса.

- участие в дискуссии,
создание письменных текстов




