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1. Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей 

и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 
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преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры учащихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

 

Метапредметные результаты 

 етапредметные результаты включают освоенные учащимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

 ежпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтез является овладение учащимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной 

школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Учащиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебного предмета учащиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 
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выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 

и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий 

— концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения учебного предмета учащиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Учащийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Учащийся сможет: 

определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
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3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Учащийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Учащийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Учащийся сможет: 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других учащихся в процессе взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 
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1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Учащийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Учащийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 

на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной 

цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 
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3. Смысловое чтение. Учащийся сможет: 
находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Учащийся сможет: 

определять свое отношение к природной среде; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей 

среды; 

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Учащийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 

поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. Учащийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 
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устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием 

со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Учащийся сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Учащийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты: 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его 

менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для 

человечества в целом); 
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обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие 

разные этнокультурные традиции; 

овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у учащихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в 

скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно 

уже проводить контроль сформированности этих умений): 

определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); 

оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности 

языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (7–9 кл.); 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними 

(5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения 

разных жанров (8–9 кл.); 

выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем 

уровне);  

пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – 

умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом 

анализа и интерпретации художественного текста; 

представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом 

классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации 

дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 

зрения (в каждом классе – на своем уровне); 
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выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс);  

ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 

кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных учащихся с 

разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного 

произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «первичной 

действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной 

«распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с житейских 

позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для 

формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не 

является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить 

содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа 

«Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение 

к событиям и героям – качества последних только называются/перечисляются; способность к 

обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I 

уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания 

произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному 

алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на 

них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

выразительно прочтите следующий фрагмент;  

определите, какие события в произведении являются центральными; 

определите, где и когда происходят описываемые события; 

опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;  

выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;  

ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что учащийся 

понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской волей, 

однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют. 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется 

умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане отдельные 

элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и объяснять 

связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как 

устроен текст?», умеет выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи 

между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного 

текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических 

процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; 

наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций 

каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на основе 
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сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе 

стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или 

поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.;  

покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как 

внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 

проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между разными 

произведениями);  

определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

          Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; 

ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе 

произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки 

жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и 

авторской позиции. 

           III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 

целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский 

замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл 

произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено 

так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на 

основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской 

позиции в данном конкретном произведении?».  

           К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование 

художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 

целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 

создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, 

сценария и т.п.  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

определите позицию автора и способы ее выражения; 

проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия); 

напишите сочинение-интерпретацию;  

напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

         Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным 

языком и специфическими художественными средствами).  

         Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в 

чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, 

учащихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного образования 

учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса 

характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при 

осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при 

проверке качества его результатов.  
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           Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных 

испытаний служат критериями для определения степени подготовленности учащихся основной 

школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения 

описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых 

школьником результатов является не столько характер заданий, сколько качество их 

выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику 

и позицию автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от того, какие именно 

доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает 

уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне 

ближайшего развития»). 

Ученик получит возможность научиться:  

- Понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности.  

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить 

свои взаимоотношения с их учетом.  

- Учитывать условия выполнения учебной задачи.  

- Выделять альтернативные способы достижения цели.  

- Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль 

(«как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»). 

- Продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности.  

- Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство).  

- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей;  

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом 

факте;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп;  

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор;  

- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии;  

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера;  

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).  

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста;  

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их;  

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;  

выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале народа, для формирования представлений о русском 

национальном характере; 
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-  выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, интерпретировать 

прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к ней, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

– определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

– создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

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

 осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект.);  

-написать сочинение –интерпретацию; 

- написать рецензию на произведение.  

 

 

2. Содержание учебного предмета с указанием основных видов учебной 

деятельности 

     5 класс 

Введение (1ч.) 

Роль книги в жизни человека. 

Выразительно читать, выражать личное 

отношение к прочитанному.  

Устно или письменно отвечать на вопросы.  

Решать тесты.   

Устное народное творчество (10ч.) 

Русские народные сказки: «Царевна-лягушка». 

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». 

«Журавль и цапля». «Солдатская шинель». 

Практические работы. 

Составление плана характеристики сказочного 

героя и рассказ о нём по плану. 

Составление развёрнутого устного и 

письменного ответа на проблемный вопрос 

(составление плана ответа, подбор материалов и 

цитат, аргументирование своего мнения). 

Сочинение загадки, скороговорки, колыбельной 

песни. Сочинение собственной сказки или 

сочинение по картине на сказочный сюжет. 

Создание собственных иллюстраций к сказке. 

Проект: 

Составление под руководством учителя 

электронного альбома «Художники — 

иллюстраторы сказок». 

Контрольная работа. 

Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов: 

Каков мой любимый герой русской народной 

сказки? 

Выразительно читать малые фольклорные 

жанры и их истолковывать. 

Выразительно читать сказки (в том числе по 

ролям). 

Выражать личное отношение к 

прочитанному. 

Устно рецензировать выразительное чтение 

одноклассников. 

Искать незнакомые слова и определять их 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы. 

Пересказывать прочитанное. 

Устно и письменно отвечать на вопросы. 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Различать виды сказок. 

Сопоставлять варианты сказок. 

Устно рассказывать о собирателях фольклора 

и о жанровых особенностях сказок. 

Выявлять в сказках разные виды 

художественных образов (образ человека, 

образ природы, образ животного, образ 

предмета). 

Выявлять характерные для народных сказок 

художественных приемы и фантастические 
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Почему я люблю читать народные сказки? 

Почему в народных сказках добро всегда 

побеждает зло? 

 

элементы и определять их роли в сказке. 

Характеризовать сказочных героев (в том 

числе сравнивать) и средства создания их 

образов. 

Презентовать и защищать собственные 

иллюстрации. Работать над коллективным 

(индивидуальным) учебным проектом. 

Сочинять собственные сказки и малые жанры 

фольклора. 

Из древнерусской литературы (2 ч). 

«Повесть временных лет»: «Подвиг отрока 

киевлянина и хитрость воеводы Претича». 

Понятие о летописи.  

Практические работы. 

Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих 

сходство летописи и фольклора. 

Проект: составление альбома «Сюжеты и 

герои русских  летописей» 

Выразительное читать древнерусские тексты 

в современном переводе. 

Устно рецензировать выразительное чтение  

одноклассников. 

Искать незнакомые слова и определять их 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы. 

Пересказывать сюжет древнерусских  

летописей. 

Устно и письменно отвечать на вопросы. 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Давать нравственную оценку поступков 

героев летописей. 

Обсуждать произведения изобразительного 

искусства на древнерусские сюжеты. 

Характеризовать героев древнерусской 

литературы. 

Работать над коллективным 

(индивидуальным) учебным проектом. 

Из литературы XVIII века (1 ч). 

 .В.Ломоносов — учёный,   поэт,   художник, 

гражданин. «Случились вместе два астронома в 

пиру...». Понятие о юморе. 

Понятие о родах литературы (эпосе, лирике, 

драме) и начальные представления о её жанрах. 

Практические работы. Анализ стихотворения 

по плану. Составление таблицы «Роды и жанры 

литературы».  

 

Искать сведения о писателе с использованием 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. 

Пересказывать фрагменты 

публицистического и научно-популярного 

текстов. 

Выразительно читать стихотворения. 

Искать незнакомые слова и определять их 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы. 

Устно и письменно отвечать на вопросы. 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Искать в стихотворении юмористические 

элементы. 

Работать со словарём литературоведческих 

терминов. 

Из литературы XIX века (42 ч). 

Жанр басни в мировой литературе. 

И. А. Крылов. «Волк и Ягнёнок», «Ворона и 

Лисица». «Свинья под Дубом» (на выбор). 

«Волк на псарне» и другие басни (по выбору 

учителя). 

Составлять сообщения о баснописце и устно 

рассказывать о нём. Искать сведения о 

баснописцах с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительно читать басни (в том числе по 

ролям и наизусть) и басен собственного 
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Понятие об аллегории и морали.  

Понятие об эзоповом языке.  

Практические работы. 

Подбор примеров, иллюстрирующих различные 

формы выражения авторской позиции в баснях. 

Выявление особенностей басенного жанра 

(поучительный характер басен, герои, 

композиция, особенности языка и стиха). 

Составление таблицы «Жанровые особенности 

басен». 

Презентация и зашита собственных 

иллюстраций к басням И. А. Крылова. 

Конкурс инсценированной басни. 

Проект: 

Составление под руководством учителя проекта 

«Герои басен И. А. Крылова в иллюстрациях». 

В. А. Жуковский.  

«Спящая царевна», «Кубок».  

Понятие о балладе.  

Практические работы. 

Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятие «баллада». 

Сопоставление сюжета и героев народной и 

литературной сказки. 

 

 

 

 

 

 

А. С. Пушкин.  

«Няне», «У лукоморья дуб зелёный...». «Сказка 

о мёртвой царевне и о семи богатырях» и 

другие сказки. 

Понятие о лирическом послании. 

Стихотворная и прозаическая речь. 

Рифма, ритм, способы рифмовки. 

Практические работы. 

Конкурс на выразительное чтение (в том числе 

по ролям и наизусть) или пересказ 

самостоятельно прочитанных сказок Пушкина. 

Инсценирование фрагментов сказок. 

Письменные высказывания различных жанров: 

описание, сочинение по картине, 

характеристика героев (в том числе 

сопоставительная), отзыв о самостоятельно 

прочитанном произведении, ответ на 

проблемный вопрос, решение тестов. 

Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «стихи», «проза», «ритм», «рифма», 

сочинения. 

Устно рецензирование выразительное чтение 

одноклассников, чтения актёров. 

Устно или письменно отвечать на вопросы (в 

том числе с использованием цитирования). 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Составлять вопросы к басням. 

Составлять характеристику героев басен. 

Анализировать различные формы выражения 

авторской позиции. 

Работать со словарём литературоведческих 

терминов. 

Создавать собственные иллюстраций и их 

защищать. 

Работать над коллективным 

(индивидуальным) учебным проектом. 

Устно рассказывать о поэте. 

Выразительно читать сказки и баллады (в том 

числе наизусть). 

Устно рецензировать выразительное чтение 

одноклассников, чтения актёров. 

Устно отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования). Участвовать в коллективном 

диалоге. 

Составлять план произведения (в том числе 

цитатный). 

Составлять характеристику героев и их 

нравственную оценку. 

Работать со словарём литературоведческих 

терминов. 

Искать сведения о поэте с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета 

(под руководством учителя). 

Устно рассказывать о поэте. 

Выразительно читать (в том числе наизусть). 

Устно рецензировать выразительное чтение 

одноклассников, чтения актёров. 

Искать незнакомые слова и определения, их 

значения. Пересказывать фрагменты сказки. 

Выделять этапы развития сюжета. Составлять 

вопросы к сказке. 

Устно и письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Составлять план характеристику героев (в том 

числе сравнительный). 

Составлять устные и письменные 

характеристики героев. 

Давать нравственную оценку героев сказки. 

Устно иллюстрировать события и героев 
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«способы рифмовки». 

Создание иллюстраций к сказкам. 

Проекты: 

1.  Создание электронного альбома «События и 

герои сказок А.С. Пушкина в книжной 

графике». 

Контрольные работы. 

Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов: 

1. В чём превосходство царевны нал царицей? 

2. Что помогло королевичу Елисею в поисках 

невесты? 

3. В чём общность и различие «Спящей 

царевны» В.А. Жуковского и «Сказки о мёртвой 

царевне и о семи богатырях» А.С. Пушкина? 

Тестирование по творчеству И.А. Крылова. 

В.А. Жуковского, А.С. Пушкина.  

сказок.  

Обсуждать произведения изобразительного 

искусства, книжной графики, созвучных 

стихотворению, прологу, сказке. 

Создавать собственные иллюстраций, 

зашищать их. 

Составлять план (в том числе цитатный) 

литературного произведения, план устного и 

письменного ответа на проблемный вопрос, 

план письменного высказывания. 

Делать сопоставительный анализ 

литературной и народных сказок. 

Сопоставлять сказки и анимационные 

фильма. Устно и письменно отвечать на 

проблемный вопрос. Создавать письменные 

высказывания различных жанров. Работать 

над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом. 

Русская литературная сказка. 

Понятие о литературной сказке. 

Антоний Погорельский. «Черная курица, или 

Подземные жители». 

Практические работы. 

Составление отзыва о литературной сказке. 

Поиск примеров художественной условности в 

сказках 

Создание иллюстраций к сказкам. 

Выразительно читать сказку.  

Искать незнакомые слова и определять их 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы. Делать пересказ. 

Устно отвечать на вопросы. 

Участвовать  в коллективном диалоге.  

Воспринимать художественные условности 

как специфическую характеристику 

искусства.  

Устно иллюстрировать. 

Обсуждать произведения книжной графики к 

сказкам.  

Презентовать и защищать собственные 

иллюстрации. 

М.Ю. Лермонтов.    
«Бородино».    

Практические работы. 

Обучение выразительному чтению 

стихотворения. 

Анализ стихотворения: «сравнение», 

«гипербола», «эпитет», «метафора», 

«звукопись». 

Создание иллюстраций к стихотворению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Искать сведения о поэте с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета 

(под руководством учителя).  

Устно рассказывать о поэте. 

Выразительно читать (в том числе наизусть). 

Работать со словарём литературоведческих 

терминов.  

Делать пересказ. 

Устно отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования ). 

Участвовать  в коллективном диалоге.  

Делать характеристику и нравственную 

оценку героев. 

Устно иллюстрировать. 

Презентовать и защищать собственные 

иллюстрации. 

Устно рецензировать выразительное чтение 

одноклассников, чтения актёров. 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Искать  незнакомые слова и определения, их 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы. 

Делать пересказ. 

Устно отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Презентовать и защищать собственные 

иллюстрации. 

Н.В. Гоголь.  
«Вечера на хуторе близ Диканьки», 

«Заколдованное место».  

Развитие представлений о фантастике и юморе. 

Практические работы. 

Обучение анализу реальных и фантастических 

эпизодов повестей (по выбору учителя). 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «юмор», «фантастика», 

«художественная условность». 

Подбор цитатных примеров, демонстрирующих 

различные формы выражения авторской 

позиции. 

Создание собственных иллюстраций к повестям 

Н. В. Гоголя. 

Проект: 

Составление под руководством учителя 

электронной презентации «Фантастические 

картины «Вечеров на хуторе близ Диканьки» в 

иллюстрациях». 

 

Искать сведения о писателе с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета 

(под руководством учителя).  

Устно рассказывать о писателе 

Выразительно читать повесть. 

Работать со словарём литературоведческих 

терминов.  

Делать пересказ. 

Устно отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования ). 

Участвовать  в коллективном диалоге.  

Устно иллюстрировать. 

Презентовать и защищать собственные 

иллюстрации. 

Устно рецензировать выразительное чтение 

одноклассников, чтения актёров. 

Искать  незнакомые слова и определения, их 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы. 

Делать пересказ. 

Устно отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Характеризовать героев повести (в том числе 

сравнивать). 

Составлять план и анализ эпизодов по плану. 

Анализировать различные формы выражения 

авторской позиции. 

Сопоставлять реальные и фантастические 

эпизоды. 

Презентовать и защищать собственные 

иллюстрации. 

Н.А. Некрасов.  
«Крестьянские дети» (отрывок из поэмы 

«Мороз, Красный нос»). «На Волге» (для 

внеклассного чтения)  

Развитие представлений об эпитете. 

Практические работы. 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятие «эпитет». 

Подбор цитатных примеров, демонстрирующих 

различные формы выражения авторской 

позиции. 

Искать сведения о поэте с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета 

(под руководством учителя).  

Устно рассказывать о поэте. 

Выразительно читать. 

Устно рецензировать выразительное чтение 

одноклассников, чтения актёров. 

Искать незнакомые слова и определения, их 

значения с использованием справочной 

литературы. 

Устно отвечать на вопросы (с использованием 
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Сопоставление стихотворения «На Волге» с 

живописным полотном (И. Е. Репин. 

«Бурлаки»). 

Создание собственных иллюстраций к 

произведениям Н. А. Некрасова. 

 

цитирования). 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Анализировать  различные формы выражения 

авторской позиции. 

Работать со словарем литературоведческих 

терминов. Устно иллюстрировать. 

И.С. Тургенев. «Муму». 

Развитие представлений о литературном герое, 

портрете и пейзаже. 

Практические работы. 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «портрет», «пейзаж». 

Обучение анализу портретных и пейзажных 

эпизодов повести. 

Создание собственных иллюстраций к повести. 

Подбор цитат по заданной теме высказывания. 

Проект: 

Составление под руководством учителя 

электронного альбома «Словесные портреты и 

пейзажи в повести « уму» глазами книжных 

графиков» (подбор к словесным фрагментам 

иллюстраций книжной графики, анализ 

изобразительно-выразительных средств в 

разных видах искусства). 

Контрольная работа. 

Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов: 

1. Что воспевает И.С.Тургенев в образе 

Герасима? 

2. Каковы друзья и враги Герасима? 

3. В чём вина и в чём беда барыни? 

 

Искать сведения о писателе с использованием 

справочной и художественно-

публицистической литературы, ресурсов 

Интернета (под руководством учителя). 

Устно рассказывать о поэте. 

Выразительно читать. 

Устно рецензировать выразительное чтение 

одноклассников, чтение актёров. 

Искать незнакомые слова и определения, их 

значения с использованием справочной 

литературы. 

Устно отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Делать пересказ. 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Составлять план (в том числе цитатный). 

Составлять план характеристику героя и 

сравнительную характеристику героев. 

Рассказать о героях по плану (с 

использованием цитирования) и их 

письменной характеристики (в том числе 

сравнительной). 

Составлять устный и письменный ответ на 

проблемный вопрос. 

Работать со словарём литературоведческих 

терминов. 

Устно иллюстрировать. 

Обсуждать произведения книжной графики. 

Презентовать  и защищать свои иллюстрации. 

Работать над коллективным 

(индивидуальным) учебным проектом. 

А.А.Фет. 

 «Весенний дождь».  

Практические работы. 

Подбор цитатных примеров для иллюстрации 

изобразительно-выразительных средств, 

использованных в стихотворении. 

Анализ стихотворения по плану анализа 

лирики. 

Выразительно читать стихотворения (в том 

числе наизусть). 

Устно отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Устно иллюстрировать. 

Составлять план анализа лирического 

произведения. 

Л. Н. Толстой.  

«Кавказский пленник».  

Понятие о сюжете. Развитее понятия о 

сравнении. Практические работы. 

Инсценирование фрагментов рассказа. Подбор 

Искать сведения о писателе с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета 

(под руководством учителя).  

Устно рассказывать о поэте. 

Выразительно читать. 
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цитат по заданной теме. 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «сюжет», «сравнение». 

Определение роли сравнений в рассказе. 

Обучение анализу эпизода рассказа. Создание 

собственных иллюстраций к рассказу.  

Проект: 

Создание под руководством учителя 

электронной презентации «Жилин и Костылин: 

два характера — две судьбы». 

Контрольная работа. 

Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов: 

1. Каковы друзья и враги пленного Жилина? 

2. Почему у Жилина и Костылина разные 

судьбы? 

3. Какие мысли Л.Н. Толстого в рассказе 

«Кавказский пленник» мы называем 

гуманистическими? 

Тестирование по творчеству  .Ю. Лермонто-

ва, Н.В. Гоголя, Н. А. Некрасова, И. С. 

Тургенева,  Л. Н. Толстого. 

 

Устно рецензировать выразительное чтение 

одноклассников, чтения актёров. 

Искать незнакомые слова и определения, их 

значения с использованием справочной 

литературы. 

Устно отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Анализировать  различные формы выражения 

авторской позиции. 

Делать характеристику и нравственную 

оценку героев. 

Работать над совместным проектом «Жилин и 

Костылин: два характера — две судьбы». 

 

А.П. Чехов.  

«Хирургия»  

Развитие понятия о юморе. Понятие о речевой 

характеристике персонажей. 

Практические работы. 

Инсценирование рассказов А.П. Чехова. Подбор 

цитат по заданным темам (например, интерьер 

земской больницы, внешность героев, их 

реплики). 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «юмор», «речевая характеристика». 

Создание собственных иллюстраций к 

рассказам А.П. Чехова. 

Искать сведения о писателе с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета 

(под руководством учителя).  

Устно рассказывать о поэте. 

Выразительно читать. 

Устно рецензировать выразительное чтение 

одноклассников, чтения актёров. 

Искать незнакомые слова и определения, их 

значения с использованием справочной 

литературы. 

Устно отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Анализировать  различные формы выражения 

авторской позиции. 

Русские поэты XIX века о Родине и родной 

природе. 

Ф.И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как 

весел грохот летних бурь...», «Есть в осени 

первоначальной...»: А.В. Кольцов. «В степи»; 

А.Н. Майков. «Ласточки»: И.С. Никитин. 

«Утро». «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); И. 

3. Суриков. «Зима» (отрывок); А.Н. Плещеев. 

«Весна» (отрывок). 

Практические работы. 

Конкурс на лучшее чтение стихов о Родине и 

родной природе. 

Выразительно читать стихотворения (в том 

числе 1 наизусть) и их анализ по вопросам 

учителя (с использованием цитирования). 

Устно рецензировать выразительное чтение 

одноклассников, чтения актеров. 

Устно ответить на вопросы. 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Устно рассказать о стихотворении по плану 

анализа лирики. 

Письменно анализировать стихотворение по 

вопросам учителя. 

Аргументировать своё мнение с помощью 



19 

 

Обучение анализу стихотворения. 

Создание собственных иллюстраций к 

стихотворениям. 

Проект: 

Составление под руководством учителя 

электронного альбома «Стихи о Родине и 

родной природе в иллюстрациях».  

цитат.  

Определять общее и индивидуальное, 

неповторимое в литературном образе Родины 

в творчестве русских поэтов.  

Устно иллюстрировать. 

Презентовать и зашитать собственные 

иллюстрации.  

Работать над коллективным   

(индивидуальным) учебным проектом 

Из литературы XX века (32 ч). 

И. А. Бунин.  
«Косцы», «Подснежник» (для внеклассного 

чтения). 

Практические работы. 

Обучение анализу эпизода рассказа. 

Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «антитеза», «повтор». 

Создание собственных иллюстраций к 

рассказам. 

 

Искать сведения о писателе с использованием 

справочной литературы, ресурсов Интернета 

(под руководством учителя).  

Устно рассказывать о писателе. 

Устно рецензировать выразительное чтение 

одноклассников, чтение актёров. 

Искать незнакомые слова и определения, их 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы. Делать пересказ. 

Устно отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Участвовать в коллективном диалоге. Устно и 

письменно анализировать эпизоды. Устно 

иллюстрировать. 

Работать со словарем литературоведческих 

терминов. 

В. Г. Короленко.  

«В дурном обществе».  

Понятие о композиции литературного 

произведения.  

Практические работы. 

Подбор цитат к теме «Портрет как средство 

характеристики литературных героев». 

Анализ портретных характеристик героев и 

определение их роли в повести. 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

элементы композиции повести (портрет, 

городской пейзаж и др.). 

Создание иллюстраций к повести. 

Проект: 

Составление под руководством учителя 

иллюстрированного электронного альбома 

« ои ровесники в повести В.Г. Короленко «В 

дурном обществе». 

Контрольная работа. 

Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов: 

1. Почему Вася подружился с Валеком и 

 арусей? 

2. Каковы отношения между сыновьями и 

отцами в двух семьях: Тыбурция и судьи? 

Искать сведения о писателе с использованием 

справочной литературы, ресурсов Интернета 

(под руководством учителя).  

Устно рассказывать о писателе. 

Выразительно читать повесть (в том числе по 

ролям).  Делать пересказ. 

Устно отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Характеризовать сюжет произведения, его 

тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание. 

Делать сравнительную характеристику и 

нравственную оценку героев. 

Письменно сравнивать героев повести. 

Выявлять элементы композиции повести. 

Составлять план (цитатный план) 

письменного высказывании. 

Составлять устный и письменный ответ на 

проблемный вопрос. 
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3. Что помогло Васе и его отцу прийти от 

вражды к пониманию? 

4. Почему у  аруси и Сони два разных детства? 

 

С. А. Есенин.  

«Я покинул родимый лом...», «Низкий дом с 

голубыми ставнями...».  

Практические работы. 

Обучение анализу стихотворения.  

Создание иллюстраций к стихотворениям. 

 

Искать сведения о поэте с использованием 

справочной литературы, ресурсов Интернета 

(под руководством учителя).  

Устно рассказывать о поэте. 

Устно рецензировать выразительное чтение 

одноклассников, чтение актёров. 

Искать незнакомые слова и определения, их 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы. Делать пересказ. 

Устно отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Анализировать стихотворение по вопросам 

учителя. 

Устно иллюстрировать. 

Презентовать и зашитать собственные 

иллюстрации.  

П. П. Бажов.  

« едной горы Хозяйка». Сказ как жанр 

литературы.  

Практические работы. 

1. Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «сказ», «сказка» 

и сопоставление этих понятий. 

2. Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия «реальность» и 

«фантастика».  

3. Обучение анализу эпизода сказа.  
4. Создание собственных иллюстраций к сказу. 
 

Устно рассказывать о писателе и обобщать 

сведения о его сказках. 

Выразительно читать сказки писателя (в том 

числе по ролям и наизусть) и пьесы-сказки. 

Устно рецензировать выразительное чтение и 

пересказ одноклассников, чтение актёров. 

Делать пересказ. 

Устно отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Выявлять черты фольклорных традиций в 

пьесах-сказках, определять художественные 

функции фольклорных образов. 

Составлять план сравнительной 

характеристики народной сказки и пьесы-

сказки. 

Давать нравственную оценку героев пьесы-

сказки. 

К. Г. Паустовский.  

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы» и другие сказки 

(для внеклассного чтения). 

Развитие понятия о пейзаже. 

Практические работы. 

Инсценирование фрагментов сказок. 

Анализ языка пейзажных фрагментов сказки. 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «реальность» и «фантастика». 

Выявление фольклорных образов сказки и 

определение их художественной функции. 

Устно рассказывать о писателе. 

Выразительно читать рассказ, пересказывать 

его фрагменты. 

Устно рецензировать выразительное чтение и 

пересказ одноклассников, чтение актеров. 

Устно отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Составлять план характеристику героев и их 

нравственную оценку. 

Письменно характеризовать героя (с 



21 

 

Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятие «пейзаж». 

Создание собственных иллюстраций к сказке. 

 

использованием цитирования). 

Подбирать материал и цитаты, 

аргументировать своё мнение. 

Работать со словарём литературоведческих 

терминов.  

С. Я. Маршак.  

«Двенадцать месяцев». Сказки для детей (для 

внеклассного чтения). Драма как род 

литературы. Практические работы. 

Инсценирование фрагментов сказок писателя. 

Сопоставление литературной пьесы-сказки и её 

фольклорных источников. 

Подбор цитат для характеристики героев пьесы-

сказки. 

Составление плана высказывания «Драма как 

род литературы». 

Создание иллюстраций к сказкам.  

Проект: 

Постановка под руководством учителя 

спектакля по пьесе-сказке С. Я.  аршака 

(выбор фрагмента пьесы-сказки; распределение 

ролей и составление «замечаний для господ 

актёров»: возраст героя, его внешность, костюм, 

мимика, жесты, основные интонации; 

оформление сцены: реквизит, декорации и т. п.; 

звуковое сопровождение спектакля). 

Контрольная работа. 

Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов:  

1. Чем похожи и чем отличаются Падчерица и 

Королева?  

2. Почему в пьесе-сказке «Двенадцать месяцев» 

добро побеждает зло? 

3. Чем похожа пьеса-сказка «Двенадцать 

месяцев» на народные сказки? 

Устно рассказывать о писателе. 

Выразительно читать сказку, пересказывать. 

Устно рецензировать выразительное чтение и 

пересказ одноклассников, чтение актеров. 

Устно отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Составлять план характеристику героя и их 

нравственную оценку. 

Письменно характеризовать героя (с 

использованием цитирования). 

Подбирать материал и цитаты, 

аргументировать своё мнение. 

Работать со словарём литературоведческих 

терминов. 

Анализировать  различные формы выражения 

авторской позиции. 

Составлять письменные ответы на 

проблемные вопросы. 

A. П. Платонов.  
«Никита». 

Развитие представления о фантастике в 

литературном произведении. 

Практические работы. 

Сопоставление реальных и фантастических 

элементов рассказа. 

Подбор цитат для характеристики героя. 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятие «фантастика». 

Устно рассказывать о писателе. 

Устно отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Составлять план характеристику героя и их 

нравственную оценку. 

 

B. П. Астафьев. 
«Васюткино озеро».  

Практические работы. 

Подбор цитат, иллюстрирующих бесстрашие, 

терпение героя, любовь к природе и ее 

Устный рассказ о писателе. 

Воспринимать и выразительно читать рассказ, 

пересказывать его фрагменты. 

Устно отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования).  
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понимание, находчивость в экстремальных 

ситуациях. 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

различные формы выражения авторской 

позиции.  

Создание иллюстраций к рассказу.  

Контрольная работа. 

Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов: 

1. Какой   изображена   русская   природа   в  

творчестве С.А. Есенина, П.П. Бажова. К.Г. 

Паустовского, В.П. Астафьева (по одному 

произведению)? 

2. Какие поступки сверстников вызывают моё 

восхищение в произведениях К. Г. 

Паустовского, А. П. Платонова, В. П. Астафьева 

(по одному произведению)? 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Составлять план и письменную 

характеристику героя (с использованием 

цитирования).  

Делать нравственную оценку героя рассказа.  

Анализировать различные формы выражения 

авторской позиции.  

Устно иллюстрировать. 

Обсуждать произведения книжной графики к 

рассказу. 

Презентовать и защищать свою иллюстрацию.  

Составлять план (в том числе цитатный) 

самостоятельного письменного 

высказывания. 

Подбирать цитаты из текста по заданной 

теме.  

Составлять письменный ответ на проблемный 

вопрос. 

«Ради жизни на земле...». 

К.М. Симонов. « айор привез мальчишку на 

лафете...», А.Т. Твардовский. «Рассказ 

танкиста». Практические работы. 

Обучение анализу стихотворений. 

Сопоставительный анализ стихотворений. 

Создание собственных иллюстраций к 

стихотворениям 

Кратко рассказывать о поэтах и их военной 

биографии.  

Выразительно читать стихотворения (в том 

числе наизусть). 

Устно и письменно анализировать 

стихотворения. 

Устно иллюстрировать. 

Презентовать и защищать свою иллюстрацию 

к стихотворениям.  

Русские поэты XX века о Родине и родной 

природе. 

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; 

Дон-Аминадо. «Города и годы»; Д. Кедрин. 

«Алёнушка»; А. Прокофьев. «Алёнушка»; Н. 

Рубцов. «Родная деревня». 

Практические работы. 

Сопоставление образов русской природы в 

волшебных сказках и лирических 

стихотворениях. 

Сопоставление стихотворения с живописным 

полотном (В. . Васнецов. «Алёнушка»). 

Создание собственных иллюстраций к 

стихотворениям. 

Проект: 

Составление под руководством учителя 

электронного альбома «Русские поэты XX века 

о Родине и родной природе» с иллюстрациями 

учащихся. 

Выразительно читать стихотворения (в том 

числе наизусть). Устно рецензировать 

выразительное чтение одноклассников. 

Устно отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования).  

Участвовать в коллективном диалоге. 

Определять общее и индивидуальное в 

литературном образе Родины в творчестве 

разных поэтов. 

Устно и письменно анализировать 

стихотворения. 

Устно иллюстрировать. 

Презентовать и защищать свою иллюстрацию 

к стихотворениям. 

Работать над коллективным 

(индивидуальным) учебным проектом. 

 

Саша Чёрный.  

«Кавказский пленник». «Игорь-Робинзон». 

Н.А. Тэффи «Валя». 

Развитие понятия о юморе.  

  Устный рассказ о писателях. 

Выразительно читать рассказы, пересказывать 

их фрагменты.  

Устно рецензировать выразительное чтение 
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Практические работы. 

Выявление способов создания комического в 

рассказах Саши Чёрного. 

Подбор из рассказов цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие «юмор». 

Создание иллюстраций к рассказам 

 

одноклассников. 

Устно отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования).  

Участвовать в коллективном диалоге. 

Работать со словарём литературоведческих 

терминов. 

Устно иллюстрировать. 

Презентовать и защищать свою иллюстрацию. 

Из зарубежной литературы (14 ч). 

Р.Л. Стивенсон. «Вересковый мёд»; Д. Дефо. 

«Робинзон Крузо»; X.К. Андерсен. «Снежная 

королева» и другие сказки; Ж. Санд. «О чём 

говорят цветы»;  . Твен. «Приключения Тома 

Сойера»; Джек Лондон. «Сказание о Кише». 

Понятие о художественной детали. 

Понятие об аллегории в повествовательной 

литературе. 

Практические работы. 

Инсценирование фрагментов произведений. 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «баллада», «деталь», «символ», 

«аллегория». 

Создание собственных иллюстраций к 

произведениям. 

Составление викторин по произведениям. 

Сопоставительный анализ романа «Робинзон 

Крузо» и произведений, иллюстрирующих жанр 

робинзонады в литературе («Иду домой» В. 

Белова; «Васюткино озеро» В. Астафьева). 

Проекты: 

Создание электронного альбома «Герои 

произведений Джека Лондона в экстремальных 

ситуациях». 

Контрольная работа. 

Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов: 

1. Почему Герда победила Снежную королеву? 

2. Какие герои олицетворяют добро и зло в 

сказках Андерсена? 

3. О чём мечтал Андерсен в своих сказках? 

4. Какие поступки героев сказок Андерсена я 

считаю благородными? 

5. Совпадают ли внешний облик и внутренний 

мир Тома Сойера? 

6. Чем похожи герои романа «Приключения 

Тома Сойера» на моих сверстников? 

7. Как Том Сойер и его друзья стремились 

сделать окружающий мир интересным? 

8. Какими я вижу Тома Сойера и Гекльберри 

Финна на памятнике этим литературным 

Искать сведения о зарубежных писателях с 

использованием справочной литературы, 

ресурсов Интернета (под руководством 

учителя). 

Устно рассказывать о писателях. 

Выразительно читать произведения (в том 

числе по ролям и наизусть). 

Устно рецензировать выразительное чтение 

одноклассников, чтение актёров. 

Делать пересказы. 

Устно отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Устно иллюстрировать. 

Обсуждать произведения книжной графики. 

Презентовать и защищать собственные 

иллюстрации. 

Составлять план письменной характеристики 

героев (в том числе сравнительной) и их 

характеристика по плану (с использованием 

цитирования). 

Составлять речевые характеристики 

персонажей. 

Работать со словарём литературоведческих 

терминов. 

Составлять план и письменный ответ на 

проблемный вопрос. 

Составлять план (цитатный план) 

письменного высказывания. 

Работать над коллективным 

(индивидуальным) учебным проектом.  
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6 класс 

героям? 

 

Введение  
Художественное произведение.  

Диагностика уровня литературного развития 

учащихся  

Выражать личное отношение к 

прочитанному.  

Участвовать в коллективном диалоге.  

Характеризовать формы проявления 

авторской позиции в произведениях 

различных родов литературы (лирика, эпос, 

драма).  

Устное народное творчество  
Обрядовый фольклор. Пословицы и поговорки. 

Загадки.  

Практические работы.  
Толкование прямого и переносного смысла 

пословиц и поговорок, загадок.  

Сочинение загадок.  

Конкурс на лучшее исполнение обрядовых 

песен.  

Устное и письменное сочинение по пословице 

или поговорке.  

Отгадывание загадок.  

Контрольная работа.  
Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов:  

1. В чём красота и мудрость русских обрядов?  

2. Почему пословицы и поговорки называют 

зёрнами народной мудрости?  

3. Какие образы загадок являются основой для 

их иносказательного смысла?  

Знать малые фольклорные жанры, их 

отличительные особенности; причины 

возникновения и цель создания малых 

жанров фольклора, использование их в 

устных и письменных высказываниях; 

различать пословицы и поговорки. 

использовать загадки, пословицы и 

поговорки в устных и письменных 

высказываниях, устно рецензировать 

выразительное чтение одноклассников, 

исполнения актеров. 

Письменный ответ на проблемную  тему 

Из древнерусской литературы  
«Повесть временных лет», «Сказание о 

Белгородском киселе».  

Развитие представлений о русских летописях.  

Практическая работа. 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

характерные для произведений древнерусской 

литературы темы, образы и приёмы 

изображения человека  

 Знать жанры древнерусской литературы, 

видеть     нравственные аспекты летописи, 

уметь характеризовать стиль произведения, 

подбирать цитатные примеры для 

характеристики образов и приемов 

изображения человека, составлять устные и 

письменные ответы на вопросы с 

использованием цитирования, участвовать в 

коллективном диалоге. 

Из литературы XVIII века  
Русские басни.  

И.И. Дмитриев. « уха».  

Практическая работа.  
Поиск цитатных примеров из басни, 

иллюстрирующих понятия «аллегория» и 

«мораль»  

Уметь характеризовать стиль произведения, 

работать со словарем лингвистических 

терминов, знать специфику жанра басни, 

понимать аллегорию, уметь определять 

мораль. 
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Из литературы XIX века  
И. А. Крылов. «Листы и Корни», «Ларчик», 

«Осёл и Соловей» и другие басни (для 

внеклассного чтения).  

Практические работы.  
Истолкование аллегории и морали изученных и 

самостоятельно прочитанных басен.  

Конкурс на лучшее инсценирование басни.  

Викторина на знание басен и их иллюстраторов.  

Проект:  

Составление под руководством учителя 

сценария литературной композиции по басням 

И. А. Крылова и её постановка на школьной 

сцене (выбор басен; составление текста 

композиции; распределение ролей и 

составление «замечаний для господ актёров»: 

внешность героя, мимика, жесты, основные 

интонации; оформление сцены: реквизит, 

декорации и т. п.; звуковое сопровождение 

спектакля).  

Контрольная работа.  

Письменный ответ на проблемный вопрос: 

Какие человеческие пороки осуждает И. А. 

Крылов в своих баснях?  

 

 Знать краткие сведения   о жизни баснописца 

и эпохи, определять идейно-смысловую 

нагрузку в басне, уметь определять мораль, 

владеть навыком объяснения смысла, 

выразительно читать наизусть, презентовать 

и защищать собственные иллюстрации к 

басням, составлять план ответа на 

проблемный вопрос   

знать краткие сведения   о жизни баснописца 

и эпохи, определять идейно-смысловую 

нагрузку в басне, уметь определять мораль, 

владеть навыком объяснения смысла, 

выразительно читать наизусть, презентовать 

и защищать собственные иллюстрации к 

басням, составлять план ответа на 

проблемный вопрос.   

А. С. Пушкин. «Узник», «Зимнее утро», «И. И. 

Пущину», «Зимняя дорога» и другие 

стихотворения (для внеклассного чтения).  

Развитие представлений об эпитете, метафоре, 

композиции.  

«Повести Белкина»: «Барышня-крестьянка» 

(для внеклассного чтения).  

Понятие о книге (цикле) повестей.  

«Дубровский».  

Практические работы.  
Выявление черт фольклорной традиции в 

стихотворении «Узник»,..определение 

художественной функции фольклорных 

образов.  

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятие «антитеза» в стихотворении «Зимнее 

утро».  

Подбор цитат, иллюстрирующих особенности 

жанра дружеского послания в стихотворении 

«И. И. Пущину».  

Подбор цитат по теме «Пейзаж и его роль в 

стихотворении «Зимняя дорога».  

Подбор примеров, иллюстрирующих понятия 

«эпитет», «метафора», «композиция».  

Иллюстрирование понятия «антитеза» 

  Расширить знания  жанров  лирики, 

поэтических средств художественной 

выразительности, подбирать цитаты, 

иллюстрирующие понятие «антитеза», 

особенности жанра дружеского послания, о 

роли пейзажа в стихотворении, работать со 

словарем литературоведческих терминов . 

Расширить знание  жанров  эпоса, подбирать 

цитаты, иллюстрирующие понятие 

«антитеза»,  о роли пейзажа в повести, 

работать со словарем литературоведческих 

терминов 

расширить знание  жанров  эпоса, знать 

элементы композиции рассказа, уметь 

находить кульминацию работать со словарем 

литературоведческих терминов 

расширить знание  жанров  лирики, 

поэтических средств художественной 

выразительности, подбирать цитаты, 

иллюстрирующие понятие «антитеза», 

особенности жанра дружеского послания, о 

роли пейзажа в стихотворении, работать со 

словарем литературоведческих терминов.  

  Расширить знание  жанров  лирики, 
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примерами из повести «Барышня-крестьянка».  

Определение функции антитезы в сюжетно-

композиционной организации повести.  

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

различные формы выражения авторской 

позиции.  

Обучение анализу эпизода повести 

«Дубровский»: «Пожар в Кистенёвке» и др.  

Создание собственных иллюстраций к 

произведениям.  

Составление викторин по произведениям. 

 Проект:  

Составление под руководством учителя 

инсценировки фрагментов повести 

«Дубровский» и её постановка на школьной 

сцене.  

Контрольные работы.  
Письменные ответы на проблемные вопросы:  

1. Какие «чувства добрые» пробуждает А. С. 

Пушкин своими стихами?  

2. Почему Лиза  уромская выдала себя за 

крестьянку Акулину?  

3. В чём сходство и различие характеров 

Кирилы Троекурова и Андрея Дубровского?  

4. Почему повесть «Дубровский» можно назвать 

повестью о защите человеческой личности?  

5. Почему  аша Троекурова не приняла 

«освобождения» из рук Дубровского?  

6. Какими способами в повести выражается 

авторское отношение к героям?  

 

поэтических средств художественной 

выразительности, подбирать цитаты, 

иллюстрирующие понятие «антитеза», 

особенности жанра дружеского послания, о 

роли пейзажа в стихотворении, работать со 

словарем литературоведческих терминов.  

Владеть навыком письменного развернутого 

ответа на проблемный вопрос , владеть 

начальными навыками литературоведческого 

анализа. 

 . Ю. Лермонтов. «Тучи», «Листок», «На 

севере диком стоит одиноко...», «Утёс», «Три 

пальмы»; другие стихотворения (для 

внеклассного чтения).  

Начальные представления о поэтической 

интонации. Развитие представлений о балладе.  

Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные 

(дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха.  

Практические работы.  
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «сравнение», «поэтическая интонация», 

«антитеза», «символ», «баллада».  

Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка 

писателя (поэтическая лексика и синтаксис, 

тропы, фигуры, фоника и др.) и определение их 

художественной функции в произведении.  

Определение видов рифм и способов рифмовки.  

Подбор примеров, иллюстрирующих 

Выявлять художественно значимые 

изобразительно-выразительные средства 

языка поэта, определять их художественные 

функции в произведении, определять виды 

рифм и способов рифмовки.  

 Знать определение понятия «баллада», 

находить признаки баллады в изучаемом 

произведении, роль антитезы в изображении 

авторского замысла. 

Владеть навыком письменного развернутого 

ответа на проблемный вопрос, владеть 

начальными навыками литературоведческого 

анализа. 
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двусложные и трёхсложные размеры стиха (на 

примере изучаемых стихотворений).  

Контрольная работа.  
Письменный ответ на проблемный вопрос; Как 

выражается мотив одиночества в стихотворении 

 . Ю. Лермонтова (указать название)?  

И. С. Тургенев. «Бежин луг». «Хорь и Калиныч» 

или другие рассказы из «Записок охотника» для 

внеклассного чтения.  

Развитие представлений о портретной 

характеристике персонажей.  

Понятие о пейзаже в литературном 

произведении.  

Практические работы.  
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «портретная характеристика», 

«пейзаж».  

Подбор цитат, иллюстрирующих различные 

формы выражения авторской позиции.  

Конкурс на лучшее инсценирование фрагмента 

рассказа.  

Викторина на знание текста рассказа.  

Создание собственных иллюстраций к рассказу.  

Проект:  
Составление под руководством учителя 

электронного альбома «Словесные и 

живописные портреты русских крестьян (по 

рассказам из цикла „Записки охотника" и 

живописным полотнам русских художников)»  

Уметь разграничивать понятия «верование», 

«поверье» и «предание» 

развивать представление о портретной 

характеристике персонажей, определять роль 

пейзажа в литературном произведении, 

выразительно читать фрагменты ( в том числе 

по ролям), участвовать в коллективном 

диалоге, различать образ рассказчика и 

автора-повествователя. 

Ф. И. Тютчев. «Неохотно и несмело...», 

«Листья», «С поляны коршун поднялся...», 

другие стихотворения (для внеклассного 

чтения).  

А. А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку 

завесила...», «Ещё майская ночь...», «Учись у 

них — у дуба, у берёзы...», другие 

стихотворения (для внеклассного чтения).  

Н. А. Некрасов. «Железная дорога».  

Развитие понятия о пейзажной лирике.  

Развитие понятия о звукописи.  

Начальные представления о строфе.  

Практические работы.  
Подбор цитатных примеров к теме 

«Особенности изображения природы в лирике 

Ф. И. Тютчева и А. А. Фета».  

Составление плана сообщения «Своеобразие 

композиции стихотворения Н. А. Некрасова 

«Железная дорога» (антитеза, значение 

эпиграфа, роль пейзажа, сочетание реальных и 

фантастических картин, диалог-спор, 

Знать особенности построения поэтического 

произведения, уметь при чтении выражать 

тему, идею произведения, чувства автора, 

свое видение, выявлять художественно 

значимые изобразительно-выразительные 

средства языка поэта 

знать особенности построения поэтического 

произведения, уметь при чтении выражать 

тему, идею произведения, чувства автора, 

свое видение, выявлять художественно 

значимые изобразительно-выразительные 

средства языка поэта. 

Знать особенности построения поэтического 

произведения, уметь при чтении выражать 

тему, идею произведения, чувства автора, 

свое видение, выявлять художественно 

значимые изобразительно-выразительные 

средства языка поэта. 

Уметь при чтении выражать тему, идею 

произведения, чувства автора, свое видение, 

выявлять художественно значимые 
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риторические вопросы).  

Определение видов рифм й способов рифмовки, 

двусложных и трёхсложных размеров стиха (на 

примере изучаемых стихотворений).  

Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка 

писателя (поэтическая лексика и синтаксис, 

тропы, фигуры, фоника и др.) и определение их 

художественной функции в произведениях.  

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «пейзаж», «звукопись», «строфа», 

«диалог».  

Контрольные работы.  
Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов:  

1. Какие состояния природы любит изображать 

Ф: И. Тютчев в своих стихах?  

2. Какие картины природы вызывают 

восхищение у лирического героя стихотворений 

А. А. Фета?  

3. О чём мечтает автор-повествователь в 

стихотворении Н. А. Некрасова «Железная 

дорога»?  

Тестирование по творчеству  . Ю. Лермонтова, 

И. С. Тургенева, Н. А. Некрасова, Ф. И. 

Тютчева, А. А. Фета.  

изобразительно-выразительные средства 

языка поэта. 

Развивать понятие о пейзажной лирике, о 

звукописи, иметь начальные понятия о 

строфе, уметь сопоставлять стихотворение с 

картиной. 

Уметь отличать понятия «реальность» и 

«фантастика», иллюстрировать свои тезисы 

примерами из текста. 

Знать особенности построения поэтического 

произведения, уметь при чтении выражать 

тему, идею произведения, чувства автора, 

свое видение. 

Знать изученные теоретико-литературные 

понятия. 

Н. С. Лесков. «Левша»; «Человек на часах» (для 

внеклассного чтения).  

Развитие понятия о сказе.  

Понятие об иронии.  

Практические работы.  
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «ирония», «сказ».  

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

различные формы выражения авторской 

позиции.  

Конкурс на лучшее инсценирование фрагмента 

сказа.  

Составление викторины на знание текста сказа.  

Создание собственных иллюстраций к сказу.  

Проект:  
Составление под руководством учителя 

инсценировки «Как Левша гостил у англичан» и 

её постановка на школьной сцене.  

Контрольная работа.  
Письменный ответ на проблемный вопрос: 

Какие лучшие качества русского народа 

изображены в стихотворении Н. А. Некрасова 

«Железная дорога» и сказе Н. С. Лескова 

«Левша»?  

  

Развить понятие о сказе, владеть понятием 

“сюжет”, уметь охарактеризовать 

литературного героя, сопоставлять поступки 

героев рассказа, делать выводы, рассуждать, 

формулировать свои впечатления от рассказа. 
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А. П. Чехов. «Толстый и тонкий» и другие 

рассказы (для внеклассного чтения).  

Развитие понятия о комическом и комической 

ситуации.  

Практические работы.  
Подбор цитат к теме «Речь героев и 

художественная деталь как источники юмора в 

рассказах А. П. Чехова».  

Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «комическое», «юмор».  

Конкурс на лучшее инсценирование рассказов.  

Составление викторины на знание текста 

рассказов. Создание собственных иллюстраций 

к рассказам  

 

Развить понятия о комическом и комической 

ситуации. 

Подбирать цитаты к теме «Речь героев и 

художественная деталь как источники юмора 

в рассказах А.П.Чехова» 

Развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия, уметь 

составлять инсценировку. 

Родная природа в стихотворениях русских 

поэтов XIX века.  
Я. П. Полонский. «По горам две хмурых 

тучи...», «Посмотри — какая мгла...»; Е. А. 

Баратынский. «Весна, весна!..», «Чудный 

град...»; А. К. Толстой. «Где гнутся над омутом 

лозы...». Романсы на стихи русских поэтов о 

природе: А. С. Пушкин. «Зимний вечер»;  . Ю. 

Лермонтов. «Парус»; Ф. И. Тютчев: «Ещё в 

полях белеет снег...».  

Практические работы.  
Выявление характерных признаков лирики в 

изучаемых стихотворениях.  

Составление устного и письменного 

сопоставительного анализа стихотворений.  

Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка 

писателя (поэтическая лексика и синтаксис, 

тропы, фигуры, фоника и др.) и определение их 

художественной функции в произведениях.  

Проект:  
Составление под руководством учителя 

электронного альбома «Родная природа в 

стихотворениях русских поэтов XIX века, 

полотнах русских художников и романсах 

русских композиторов».  

Контрольная работа.  
Письменный ответ на проблемный вопрос: 

Каков образ русской природы в стихах русских 

поэтов и романсах русских композиторов?  

 

Знать  характерные признаки лирики в 

изучаемых стихотворениях, составлять 

устный  и письменный сопоставительный 

анализ стихотворений, выявлять  

художественно значимые изобразительно-

выразительные средства языка писателя и 

определять  их художественные функции. 

Из русской литературы XX века  
А. И. Куприн. «Чудесный доктор».  

Понятие о рождественском рассказе.  

Знать, что такое святочный  рассказ, 

подбирать цитатные примеры, анализировать 

различные формы выражения авторской 
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Практические работы.  
Поиск в тексте черт рождественского рассказа и 

подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

жанровые особенности рождественского 

рассказа.  

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

различные формы выражения авторской 

позиции.  

Составление устного рассказа о герое и его 

прототипе.  

А. П. Платонов. «Неизвестный цветок», 

«Цветок на земле» и другие рассказы (для 

внеклассного чтения).  

Практические работы.  
Поиск цитатных примеров к понятию «образ-

символ». Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих различные формы выражения 

авторской позиции в рассказах. Создание 

собственных иллюстраций к рассказам.  

 

позиции, составлять план устного и 

письменного высказывания. 

А. С. Грин. «Алые паруса».  

Понятие о жанре феерии.  

Практические работы.  
Составление таблицы «Сравнительная 

характеристика Ассоль и Грея».  

Подбор цитат, иллюстрирующих роль антитезы 

в композиции повести.  

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

различные формы выражения авторской 

позиции в повести.  

Обучение анализу эпизода повести (по выбору 

учителя).  

Поиск цитат, иллюстрирующих понятие 

«феерия».  

Подбор ключевых цитат к темам « ир, где 

живёт Ассоль», «Прошлое и настоящее Грея».  

Сопоставление повести и её киноверсии.  

 

Знать понятие о жанре феерии, составление 

таблицы «Реальность и фантастика в 

произведении», подбирать цитаты, 

иллюстрирующие роль антитезы в 

композиции повести, сопоставлять  повесть и 

ее киноверсии. 

 

Стихи русских поэтов о Великой 

Отечественной войне.  
К. Г. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги 

Смоленщины...», «Жди меня»; Д. С. Самойлов. 

«Сороковые».  

Практические работы.  
Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка 

поэтов (поэтическая лексика и синтаксис, 

тропы, фигуры, фоника и др.) и определение их 

художественной функции в стихотворениях.  

Подбор цитат к теме «Роль антитезы в 

Совершенствовать умение анализировать 

лирическое произведение; совершенствовать 

навыки выразительного чтения. Определять 

особенность звукового оформления, рифму,  

настроение, которым проникнуто 

стихотворение. 
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стихотворениях о войне».  

Подбор примеров, иллюстрирующих функции 

звукописных образов.  

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

Практические работы.  
Подбор цитат к теме «Изображение в рассказе 

жизни и быта сибирской деревни».  

Подбор цитат, иллюстрирующих понятия 

«речевая ха-рактеристика», «юмор», 

«рассказчик».  

Анализ эпизода рассказа (по выбору учителя).  

Создание собственных иллюстраций к рассказу.  

Контрольная работа.  
Письменный ответ на проблемный вопрос: 

Какова роль речевых характеристик в создании 

образов героев рассказа В. П. Астафьева «Конь 

с розовой гривой»?  

Развивать понятие о рассказе и сюжете, 

выразительно читать фрагменты рассказа,  

анализировать эпизод. 

Развивать понятие о рассказе и сюжете, 

выразительно читать фрагменты рассказа,  

анализировать эпизод. 

В. Г. Распутин. «Уроки французского». 

Развитие понятий о рассказе и сюжете. Герой-

повествователь.  

Практические работы.  
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «рассказ», «сюжет», «герой-

повествователь».  

Подбор цитат к теме «Трудности послевоенного 

времени в рассказе «Уроки французского».  

Анализ эпизода «Игра в замеряшки» (или 

другого по выбору учителя).  

Проект:  
Составление электронного иллюстрированного 

альбома «Картины военного лихолетья и 

трудных послевоенных лет в стихах и рассказах 

русских писателей».  

 

Развивать понятие о рассказе и сюжете, 

выразительно читать фрагменты рассказа, в 

том числе по ролям, анализировать эпизод. 

Развивать понятие о рассказе и сюжете, 

выразительно читать фрагменты рассказа, в 

том числе по ролям, анализировать эпизод. 

Владеть навыком письменного развернутого 

ответа на проблемный вопрос, 

  Владеть начальными навыками 

литературоведческого анализа. 

Н.  . Рубцов. «Звезда полей», «Листья 

осенние», «В горнице».  

Развитие представлений о лирическом герое.  

Практические работы.  
Подбор цитат к теме «Образы и картины 

стихотворения „Звезда полей": Родина, страна, 

Вселенная».  

Характеристика ритмико-метрических 

особенностей стихотворений.  

Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка 

поэта (поэтическая лексика  

и синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и 

определение их художественной функции в 

стихотворениях.  

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

Развивать понятие о лирическом герое, 

выявлять художественно  значимые 

изобразительно – выразительные средства 

языка,  определять их художественные 

функции в произведении. 
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понятие «лирический герой».  

Создание собственных иллюстраций к, 

стихотворениям.  

 

Ф. Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла».  

Развитие понятия о юморе.  

Практические работы.  
Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятие «юмор».  

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

различные формы выражения авторской 

позиции.  

Сопоставление функций мифологических 

образов в классической и современной 

литературе.  

Создание собственных иллюстраций к рассказу  

 

Познакомить с личностью писателя и 

своеобразием его творчества;  

совершенствовать умение характеризовать 

героя, его поступки. 

Родная природа в русской поэзии XX века.  

А. А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за 

окном...»; С. А. Есенин. « елколесье. Степь и 

дали...», «Пороша»; А. А. Ахматова. «Перед 

весной бывают, дни такие...».  

Практические работы.  
Подбор цитат, иллюстрирующих средства 

создания поэтических образов в изучаемых 

стихотворениях.  

Подбор цитат, характеризующих ритмико-

метрические особенности стихотворений.  

Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка 

поэта (поэтическая лексика и синтаксис, тропы, 

фигуры, фоника и др.) и определение их 

художественной функции в стихотворениях.  

Обучение анализу стихотворения.  

Создание собственных иллюстраций к 

стихотворениям.  

 

Развивать навыки выразительного чтения, 

анализа текста, описания картин   знать,  

Образы малой родины, родных людей как 

изначальный исток образа Родины, России. 

Своеобразие языка  лирики разных поэтов 

Писатели улыбаются.  
В.  . Шукшин. «Чудик», «Критики» и другие 

рассказы (для внеклассного чтения).  

Практические работы.  
Подбор цитат к теме «Особенности 

шукшинских героев-«чудиков».  

Письменный выборочный пересказ с 

творческим заданием.  

Контрольные работы,  
Письменные ответы на проблемные, вопросы:  

1. В чём странность и привлекательность героев 

Шукшина?  

2. Каков образ моего ровесника в 

Познакомить с личностью писателя и 

своеобразием его творчества;  

совершенствовать умение характеризовать 

героя, его поступки. 
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произведениях А. И. Куприна, А. П. Платонова, 

В. Г. Распутина, В. П. Астафьева, Ф. 

Искандера? (По выбору.)  

3. Какими способами авторы выражают в 

стихотворениях чувство любви к родной 

природе и Родине? (По стихотворениям 

Рубцова, Блока, Есенина, Ахматовой.)  

4. Какие черты личности учителя особенно 

привлекательны в произведениях В. Распутина 

и Ф. Искандера?  

Из литературы народов России  
Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга»; К. 

Кулиев. «Когда на меня навалилась беда...», 

«Каким бы ни был малым мой народ...».  

Практические работы.  
Подбор ключевых цитат к теме «Образ Родины 

в стихах Г. Тукая и К. Кулиева».  

Подбор цитат, иллюстрирующих 

общечеловеческое и национальное в лирике 

разных народов.  

Создание собственных иллюстраций к 

стихотворениям.  

Определение общего и индивидуального, 

неповторимого в литературном образе Родины в 

творчестве разных поэтов  

Определять общее и индивидуальное, 

неповторимое в литературном образе Родины 

и творчестве разных поэтов. 

Из зарубежной литературы   
 ифы народов мира. «Подвиги Геракла» и 

другие древнегреческие мифы (для 

внеклассного чтения). Геродот. «Легенда об 

Арионе».  

Гомер. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты).  

 . де Сервантес Сааведра. «Дон Кихот» (для 

внеклассного чтения).  

Ф. Шиллер. «Перчатка».  

П.  ериме. « аттео Фальконе».  

А. де Сент-Экзюпери. « аленький принц».  

Отличие мифа от сказки. Понятие о 

героическом эпосе. Понятие о пародии. 

Понятие о рыцарской балладе. Понятие о 

новелле. Понятие о притче.  

Практические работы. 

Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «миф», «пародия», «вечный образ», 

«баллада», «новелла», «романтизм», «реализм».  

Сопоставление переводов произведений на 

русский язык.  

Составление историко-культурных 

комментариев. Сопоставление мифа об Арионе 

со стихотворением А. С. Пушкина «Арион».  

Анализ пародийных образов и ситуаций в 

Поиск общего и различного в 

мифологических представлениях разных 

народов о происхождении и устройстве 

Вселенной и человеческого общества. 

Выполнять сопоставительный анализ 

произведений. 

Понятие о героическом эпосе.  Поиск 

цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятие «миф», 

понятие о рыцарском романе,  анализ 

пародийных образов и ситуаций в романе. 

Формировать  умение  анализировать 

литературное произведение, понимать и 

формулировать тему, идею,   характеризовать 

его героев,  

 знать понятие о новелле, уметь 

анализировать эпизод из новеллы 

знать понятие о притче. Анализировать 

эпизод.  
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7 класс 

романе «Дон Кихот». Сопоставление русских 

переводов баллады Ф. Шиллера.  

Анализ эпизода из новеллы « аттео Фальконе» 

и из сказки « аленький принц» (по выбору 

учителя).  

Создание собственных иллюстраций к 

произведениям зарубежной литературы.  

Проекты:  
Составление электронных иллюстрированных 

альбомов « ифы Древней Греции» («Подвиги 

Геракла»), «Герои и сюжеты зарубежной 

литературы в иллюстрациях»  

Повторение, обобщение, итоговый контроль  

Практическая работа.  

Проект:  
Литературный праздник «Путешествие по 

стране Литературии 6 класса».  

Контрольные работы.  
Выразительное чтение стихотворений, 

выученных наизусть.  

Устные и письменные пересказы произведений.  

Сообщения о произведениях й литературных 

героях.  

Толкование изученных литературоведческих 

терминов и их иллюстрирование примерами.  

Письменный ответ на вопрос: Что изменило во 

мне изучение литературы в 6 классе?  

Выявление уровня литературного развития 

учащихся. 

Тестирование. 

 

Введение(1ч.)  

Изображение человека как важнейшая  идейно-

нравственная проблема литературы. 

Выразительно читать, выражать своё 

отношение к прочитанному. 

Составлять план (тезис) статьи учебника. 

 

Устное народное творчество(5ч.) 
 

Пословицы и поговорки. 

Понятие о былине. «Вольга и  икула 

Селянинович».  

Анализ былин «Вольга и  икула 

Селянинович», «Илья  уромец и Соловей 

Разбойник».  

Объяснять специфику происхождения, 

формы бытования, жанрового своеобразия 

фольклора и литературы. Выразительно 

читать пословицы и поговорки, фрагменты 

эпоса народов мира. Применять различные 

виды пересказа. Выявлять элементы сюжета в 
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Новгородский цикл былин. «Садко». 

Практические работы:  

Различение пословицы и поговорок.  Выявление 

их смысловых и стилистических особенностей и 

использование их в письменных и устных 

высказываниях. 

фольклоре. Устно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования).  

Участвовать в коллективном диалоге. 

 

Древнерусская литература(3ч.)  

Древнерусская литература. «Повесть временных 

лет», «Поучение» Владимира  ономаха. 

Повесть о Петре и Февронии  уромских. 

Фольклорные мотивы. Гимн любви и верности в 

«Повести о Петре и Февронии  уромских». 

Практические работы:  

Сопоставления содержания жития с 

требованиями житийного канона. 

Сопоставление произведений древнерусской 

литературы с фольклором. 

Выразительно читать фрагменты  

древнерусской литературы. Искать 

незнакомые слова и определения, их значения 

с помощью словарей и справочной 

литературы. Делать пересказ. Формулировать 

вопросы по тексту произведений.  

Устно и письменно отвечать на вопросы. 

Составлять план письменного и устного 

высказывания. Характеризовать героя 

древнерусской литературы. 

 

Русская литература 18 века(2ч.)  

Стихотворения  . В. Ломоносова. 

Стихотворения Г. Р. Державина. 

Понятие о жанре оды. 

Устно рассказывать о поэте. 

Выразительно читать стихотворения 

наизусть. 

Искать незнакомые слова и определения, их 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы.  

Формулировать вопросы по тексту 

произведений. 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Анализировать стихотворение по вопросам 

учителя письменно и устно. 

 

Из русской  литературы 19 века(31ч.) 
 

В.А.Жуковский. Перевод баллады И.В.Гёте 

«Лесной царь». 

История в произведениях А.С.Пушкина.  Поэма 

«Полтава». А.С.Пушкин « едный всадник». 

А.С.Пушкин «Песнь о вещем Олеге». 

А.С.Пушкин «Борис Годунов». А.С.Пушкин 

«Станционный смотритель». 

Развитие понятия о балладе.  Развитие 

представлений о повести. 

Практические работы:  

Сопоставительный анализ Петра I и Карла XII 

(по поэме «Полтава»). Подбор цитат из 

монолога Пимена на тему: «Образ летописца 

как образ древнерусского писателя» (по 

трагедии «Борис Годунов»). Выявление черт 

баллады в «Песне о Вещем Олеге». 

Сопоставление сюжета повести «Станционный 

Устно рассказывать о поэтах. Применять 

различные виды пересказа. 

Искать незнакомые слова и определения, их 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведений. 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Составлять план письменной и устной 

характеристики героев. 
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смотритель» с притчей о блудном сыне из 

библейского первоисточника. 

 . Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова». 

Стихотворения  . Ю. Лермонтова»: «Когда 

волнуется желтеющая нива», « олитва», 

«Ангел». Развитие  представлений о 

фольклоризме литературы. 

Практические работы:  

Выявление художественно-изобразительных 

средств языка поэта и определение их 

художественной функции в стихотворениях. 

Обучение анализу стихотворений. 

Устно рассказывать о поэте. 

Выразительно читать стихотворения и поэму.  

Устно рецензировать выразительное чтение 

одноклассников.  Искать незнакомые слова и 

определения, их значения с помощью 

словарей и справочной литературы. Устно и 

письменно отвечать на вопросы. 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Составлять план характеристику героев (в 

том числе сравнительную). 

Анализировать стихотворение по вопросам 

учителя письменно и устно. 

Н.В.Гоголь «Тарас Бульба». Эпоха и герои. 

Товарищество и братство в повести Н.В.Гоголя 

«Тарас Бульба». Художественные особенности 

повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба». Смысл 

сопоставления Остапа и Андрия. Особенности 

изображения природы и людей в повести 

Гоголя. Подготовка к сочинению по повести 

Н.В.Гоголя «Тарас Бульба». 

Практические работы:  

Обучение анализу эпизодов.  Сочинение по 

творчеству Н.В.Гоголя. 

Устно рассказывать о писателе. 

Выразительно читать фрагменты повести. 

Устно и письменно  характеризовать героев. 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Составлять план анализа эпизода. Делать 

анализ эпизодов эпического произведения. 

 

И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе 

«Русский язык», «Близнецы», «Два богача». И. 

С. Тургенев «Бирюк». 

Устно рассказывать о писателе. 

Выразительно читать стихотворения в прозе 

и рассказа.  Применять различные виды 

пересказа. 

Искать незнакомые слова и определения, их 

значения с помощью словарей и справочной 

литературы. 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество. История 

создания поэмы «Русские женщины». Сюжет, 

композиция, герои поэмы Н. А. Некрасова 

«Русские женщины». Стихотворения Н. А. 

Некрасова «Размышления у парадного 

подъезда», «Вчерашний день, часу в шестом…» 

Устно рассказывать о поэте. 

Выразительно читать поэму. Устно 

рецензировать выразительное чтение одно-

классников.  Искать незнакомые слова и 

определения, их значения с помощью 

словарей и справочной литературы. Устно и 

письменно отвечать на вопросы. 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Анализировать стихотворения и поэму по 

вопросам учителя письменно и устно. 

 . Е. Салтыков – Щедрин и его сказки. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил».  Герои «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил».  . Е. 

Салтыков – Щедрин. «Дикий помещик». 

Обличение социальных пороков. 

Развитие представлений о иронии. 

Устно рассказывать о писателе. 

Выразительно читать фрагменты повести. 

Применять различные виды пересказа. 

Участвовать в коллективном диалоге. Уметь 

делать устную характеристику героев. 
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Практические работы:  

Игра по сказкам  . Е. Салтыкова – Щедрина. 

Л. Н. Толстой «Детство». Взаимоотношения 

детей и взрослых. 

Нравственный смысл поступков в повести Л. Н. 

Толстого «Детство». 

Развитие понятия об автобиографическом  

художественном произведении. Развитие 

понятия о герое-повествователе. 

Практические работы:  

Анализ фрагментов повести. 

Устно рассказывать о писателе. 

Выразительно читать фрагменты повести. 

Применять различные виды пересказа. 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Составлять план анализа эпизода. 

Делать анализ фрагмента эпического 

произведения. 

 

А. П. Чехов. «Хамелеон». Картина нравов в 

рассказе. Средства юмористической 

характеристики. «Злоумышленник». 

Развитие представлений о юморе и сатире. 

Устно рассказывать о писателе. 

Выразительно читать рассказы. 

Применять различные виды пересказа. 

Участвовать в коллективном диалоге. Уметь 

делать устную характеристику героев. 

 

Произведения писателей XX века(19ч.) 

И. А. Бунин. «Цифры», «Лапти». 

Стихотворения И. А. Бунина о родной природе. 

Практические работы:  

Письменный анализ одного из стихотворений. 

Комплексный анализ рассказа «Лапти». 

Устно рассказывать о поэте. 

Выразительно читать стихотворения 

наизусть. Уметь определять общее и 

индивидуальное, неповторимое в 

литературном образе поэтов  XX века. 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Составлять план и письменный анализ 

стихотворений. 

Выразительно читать рассказ. Уметь делать 

комплексный анализ эпического 

произведения. 

 аксим Горький. «Детство». Подготовка к 

сочинению «Золотая пора детства» в 

произведениях Л.Н.Толстого, И. А. Бунина, 

 .Горького.  .Горький  «Старуха Изергиль»: 

легенда о Данко. 

Понятие о теме и идеи произведения. 

Устно рассказывать о писателе. 

Выразительно читать рассказ. 

Применять различные виды пересказа. 

Участвовать в коллективном диалоге. Уметь 

делать устную характеристику героев. 

 

Л.Андреев «Кусака». 

Практические работа:  

Проект «Образ собак в русской литературе: 

Каштанка, Белый пудель, Белый Бим Чёрное 

Ухо, Кусака, Чанг и др. 

Устно рассказывать о писателе. 

Выразительно читать рассказ. 

Применять различные виды пересказа. 

Участвовать в коллективном диалоге. Уметь 

делать устную характеристику героев. 

Работать над коллективным 

(индивидуальным) учебным проектом. 

Слово о В. В.  аяковском. Стихотворение 

«Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром  аяковским летом на даче», 

«Хорошее отношение к лошадям». 

Устно рассказывать о поэте. 

Выразительно читать стихотворения 

наизусть. Искать незнакомые слова и 

определения, их значения с помощью 

словарей и справочной литературы. 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Составлять план и письменный анализ 

стихотворений. 

А. П. Платонов. «Юшка». Сострадание и Устно рассказывать о писателе. 
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 8 класс 

Введение (1ч.)  

уважение к человеку в рассказе А. П. Платонова 

«Юшка». 

Практические работа:  

Сочинение «Нужны ли в жизни сочувствие и 

сострадание». 

Выразительно читать рассказ. 

Применять различные виды пересказа. 

Участвовать в коллективном диалоге. Уметь 

делать устную характеристику героев. 

А. Т. Твардовский. «Братья». Стихотворения А. 

Т. Твардовского.  Стихотворения о ВОВ. 

Практические работы:  

Выявление художественно-изобразительных 

средств языка поэтов и определение их 

художественной функции в стихотворениях. 

Обучение анализу стихотворений. 

Устно рассказывать о поэте. 

Выразительно читать стихотворения 

наизусть. 

Устно рецензировать выразительное чтение 

одноклассников.  Искать незнакомые слова и 

определения, их значения с помощью 

словарей и справочной литературы. Устно и 

письменно отвечать на вопросы. 

 

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

Эстетические и нравственные проблемы 

рассказа Ф. А. Абрамова «О чём плачут 

лошади». Е. И. Носов. «Кукла», «Живое пламя». 

Взаимосвязь природы и человека. Ю.П. 

Казаков. «Тихое утро». 

Практическая работа:  

Комплексный анализ рассказа «Живое пламя». 

Устно рассказывать о писателе. 

Выразительно читать рассказы. 

Применять различные виды пересказа. 

Участвовать в коллективном диалоге. Уметь 

делать характеристику героев. Давать 

нравственную оценку героев рассказа. 

Составлять план и делать комплексный 

анализ эпического произведения. 

Д. С. Лихачёв. «Земля родная».  

Развитие представлений о публицистике. 

Устно рассказывать о писателе. 

Выразительно читать фрагменты  

публицистической прозы. Подбирать 

цитатные примеры, иллюстрирующие 

понятия «публицистика», «мемуары».  

Участвовать в коллективном диалоге. 

Стихотворения о родной природе. 

Практические работы:  

Выявление художественно-изобразительных 

средств языка поэтов и определение их 

художественной функции в стихотворениях. 

Обучение анализу стихотворений. 

Устно рассказывать о поэте. 

Выразительно читать стихотворения 

наизусть. 

Устно рецензировать выразительное чтение 

одноклассников.  Искать незнакомые слова и 

определения, их значения с помощью 

словарей и справочной литературы. Уметь 

производить анализ стихотворений. 

 

Зарубежная литература (7ч.) 
 

Р. Бёрнс. «Честная бедность» и другие 

стихотворения. Д. Байрон. «Ты кончил жизни 

путь, герой!..». Японские трёхстишия. 

Дж.Олдридж. «Последний дюйм». О. Генри.  

«Дары волхвов». Луиджи Пиранделло. 

«Черепаха». 

Устно рассказывать о писателях. 

Выразительно читать рассказы. 

Применять различные виды пересказа. 

Участвовать в коллективном диалоге. Уметь 

делать характеристику героев. Уметь делать 

устную характеристику героев и давать 

нравственную оценку их поступков. 
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Русская литература и история. Интерес 

русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм классиков русской 

литературы. (1ч.) 

Читать выразительно. 

Выражать личное отношение к 

прочитанному. 

Составлять план (тезисный) статьи 

учебника. 

Отвечать устно или письменно на вопрос. 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Выявлять связи литературных сюжетов и 

героев с историческим процессом. 

Раздел 1. Устное народное творчество (2ч.) 

В мире русской народной песни (лирические и 

исторические песни). Отражение жизни народа 

в народной песне: «В тёмном лесе…», «Уж 

ты ночка…», «Вдоль по улице метелица 

метёт…»; «Пугачёв в темнице», «Пугачёв 

казнён».  
Частушки как малый песенный жанр. 

Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики и поэтика 

частушек. (1ч.) 

Предания как исторический жанр русской 

народной прозы. «О Пугачеве». «О 

покорении Сибири Ермаком…» 

Особенности содержания и формы народных 

преданий. (1ч.) 

Объяснять специфику происхождения, форм 

бытования, жанрового своеобразия 

фольклора и литературы. 

Воспринимать текст народных песен, 

частушек, преданий, читать их выразительно. 

Рецензировать устно выразительное чтение 

одноклассников, исполнение актёров. 

Развивать представление о народной песне, 

частушке, предании. 

Составлять лексический и историко-

культурный комментарий. 

Подбирать цитатные примеры, 

иллюстрирующие понятия «народная песня», 

«частушка», «предание». 

Работать со словарём литературоведческих 

терминов. 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Раздел 2. Из древнерусской литературы (2ч.) 

Из «Жития Александра Невского». 

(1ч.) Защита русских земель от 

нашествий и набегов врагов. Бранные 

подвиги Александра Невского и его 

духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской 

повести и жития. 

«Шемякин суд». (1ч.) Изображение 

действительных и вымышленных 

событий – главное новшество 

литературы 17 века. Новые литературные 

герои – крестьянские и купеческие 

сыновья. Сатира на судебные порядки, 

комические ситуации с двумя плутами. 

Особенности поэтики бытовой 

сатирической повести.  

Развивать представление о житии, древнерусской 

воинской повести и сатирической повести как 

жанре древнерусской литературы. 

Соотносить содержание жития с требованиями 

житийного канона. 

Анализировать текст с позиций жанра. 

Выявлять характерные для произведений русской 

литературы 17 в. темы, образы и приемы 

изображения человека, особенности языка 

произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений 

древнерусской житийной литературы в 

современном переводе и сатирических 

произведений 17 в. 

Рецензировать устно выразительное чтение 

одноклассников, исполнение актёров. 

Объяснять особенности сатирической воинской 

повести как жанра древнерусской литературы 

Формулировать вопросы по тексту произведений. 

Характеризовать героев русской литературы 17 

века и давать им нравственную оценку. 

Подбирать примеры, иллюстрирующие 
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литературоведческие понятия «воинская повесть», 

«сатирическая повесть». 

Давать устный или письменный ответ на вопрос 

по тексту произведения. 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Работать со словарём литературоведческих 

терминов. 

Раздел 3. Из русской литературы 18 века (2ч.) 

Д.И.Фонвизин (2ч.). Слово о писателе. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая 

направленность комедии. Проблема 

воспитания истинного гражданина. 

Социальная и нравственная 

проблематика комедии. Проблемы 

воспитания, образования гражданина. 

Говорящие фамилии и имена. Речевые 

характеристики персонажей как средство 

создания комической ситуации. Понятие 

о классицизме. Основные правила 

классицизма в драматическом 

произведении.  

Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать текст комедии по ролям. 

Характеризовать героя русской литературы 18 в. 

Выявлять характерные для произведений русской 

литературы 18 века темы, образы и приемы 

изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской 

литературы 18 в. с принципами классицизма в 

изображении жизни и человека. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять 

их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос 

по тексту произведения, в том числе с 

использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его 

тематику, проблематику, идейно-эмоциональное 

содержание. 

Давать общую характеристику художественного 

мира произведения, писателя, литературного 

направления (классицизм). 

Выявлять признаки драматического рода в 

литературном произведении, особенности 

конфликта комедии. 

Составлять план, в том числе цитатный, 

литературного произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного 

произведения по заданной теме. 

Подбирать материал о биографии и творчестве 

писателя, истории создания произведения, 

прототипах с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Сопоставлять образы. 

Подбирать и обобщать дополнительный материал 

о биографии и творчестве Д.И.Фонвизина. 

Раздел 4. Из русской литературы 19 века (31ч.+5ч.) 

И.А.Крылов (1ч.). Поэт и мудрец. 

Язвительный сатирик и баснописец. 

Слово о баснописце. Басни и их 

историческая основа. «Обоз». Критика 

вмешательства императора Александра I 

в стратегию и тактику Кутузова в 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Развивать представление о басне как жанре, 

морали, аллегории, комедии, рассказе, сатире и 

юморе, гиперболе, гротеске, эзоповом языке, 

художественной детали, антитезе, композиции. 

Получать начальные представления об историзме 
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Отечественной войне 1812 года.  ораль 

басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянности, безответственности, 

зазнайства. (1ч.) 

К.Ф.Рылеев (1ч.). Автор дум и сатир. 

Краткий рассказ о писателе. Оценка дум 

современниками. «Смерть Ермака». 

Историческая тема думы. Ермак 

Тимофеевич – главный герой думы, один 

из предводителей казаков. Тема 

расширения русских земель. Текст думы 

К.Ф.Рылеева – основа народной песни о 

Ермаке. (1ч.) 

А.С.Пушкин (10ч). Краткий рассказ об 

отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. 

Основные мотивы лирики поэта. 

«История пугачёвского бунта» 
(отрывки). Заглавие Пушкина и поправка 

Николая I. Смысловое различие. История 

пугачёвского восстания в 

художественном произведении и 

историческом труде писателя и историка. 

История создания романа «Капитанская 

дочка». Форма семейных записок как 

выражение частного взгляда на 

отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Пётр 

Гринёв – жизненный путь героя, 

формирование характера.  аша 

 иронова – нравственная красота 

героини. Швабрин – антигерой. Значение 

образа Савельича в романе. Особенности 

композиции. Гуманизм и историзм 

Пушкина. Историческая правда и 

художественный вымысел в романе. 

Фольклорные мотивы в романе. Различие 

авторской позиции в «Капитанской 

дочке» и в «Истории пугачёвского 

бунта».  

«Пиковая дама». Проблема человека и 

судьбы. Система образов персонажей в 

повести. Образ Петербурга. 

М.Ю.Лермонтов (4ч.). Краткий рассказ 

о писателе, отношение к историческим 

темам и воплощение этих тем в его 

творчестве. Поэма «Мцыри» как 

романтическая поэма. Романтический 

герой. Смысл человеческой жизни для 

 цыри и для монаха. Трагическое 

художественной литературы, думе, романе, поэме, 

в том числе романтической, романтическом герое, 

реализме и романтизме, ремарках как форме 

выражения авторской позиции, о литературной 

пародии, о психологизме художественной 

литературы. 

Читать выразительно фрагменты произведений 

русской литературы 19 в. 

Характеризовать героя русской литературы 19 в. 

Выявлять характерные для произведений русской 

литературы 19 в. темы, образы и приемы 

изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской 

литературы 19 в. с романтическим и 

реалистическим принципами изображения жизни и 

человека. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять 

их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос 

по тексту произведения, в том числе с 

использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его 

тематику, проблематику, идейно-эмоциональное 

содержание. 

Давать общую характеристику художественного 

мира произведения, писателя, литературного 

направления (романтизм, реализм). 

Выявлять признаки эпического и  лирического 

родов в литературном произведении. 

Подбирать цитаты из текста литературного 

произведения по заданной теме. 

Составлять план, в том числе цитатный, 

литературного произведения. 

Подбирать материал о биографии и творчестве 

писателя, истории создания произведения, 

прототипах с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернет. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных 

произведений. 

Делать выводы об особенностях художественного 

мира, сюжетов, проблематики и тематики 

произведений конкретного писателя. 

Писать сочинение на литературном материале и с 

использованием собственного жизненного и 

читательского опыта. 

Находить ошибки и редактировать черновые 

варианты собственных письменных работ. 

Писать аннотации, отзывы и рецензии на 

литературные произведения либо на их 
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противопоставление человека и 

обстоятельств. Особенности композиции 

поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. 

Исповедь героя как композиционный 

центр поэмы. Образы монастыря и 

окружающей природы, смысл их 

противопоставления. Портрет и речь 

героя как средства выражения авторского 

отношения. Смысл финала поэмы.  

Н.В.Гоголь (9ч.). Краткий рассказ о 

писателе, его отношение к истории, 

исторической теме в художественном 

произведении. «Ревизор». Комедия «со 

злостью и солью». История создания и 

постановки комедии. Поворот русской 

драматургии к социальной теме. 

Отношение современной писателю 

критики, общественности к комедии. 

Разоблачение пороков чиновничества. 

Цель автора – высмеять «всё дурное в 

России». Новизна финала, немой сцены, 

своеобразие действия пьесы, 

вытекающее из характеров. Хлестаков и 

«миражная интрига». Хлестаковщина как 

общественное явление. 

«Шинель». Образ «маленького 

человека» в литературе. Потеря 

Башмачкиным лица. Шинель как 

последняя надежда согреться в холодном 

мире. Тщетность этой мечты. Петербург 

– символ вечного адского холода. 

Духовная сила героя и противостояние 

бездушию общества. Роль фантастики в 

художественном произведении. 

И.С.Тургенев (3ч.). Краткий рассказ о 

писателе как пропагандисте русской 

литературы в Европе. 

Автобиографический характер повести 

«Ася». История любви как основа 

сюжета повести.  астерство пейзажных 

зарисовок. Образ героя-повествователя. 

«Тургеневская» девушка в повести. 

Образ Аси. Психологизм и лиризм 

писателя.  

М.Е. Салтыков-Щедрин (1ч.) Краткий 

рассказ о писателе, редакторе, издателе. 

«История одного города» (отрывок). 

Художественно-политическая сатира на 

современные для писателя порядки. 

Ирония писателя-гражданина, 

театральные или кинематографические версии. 

Подбирать и обобщать дополнительный материал 

о биографии и творчестве А.С.Пушкина, 

 .Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, И.С.Тургенева,  .Е. 

Салтыкова-Щедрина, Н.С.Лескова, Л.Н.Толстого, 

А. П. Чехова. 
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бичующего основанный на бесправии 

народа строй. Гротескные образы 

градоначальников. Пародия на 

официальные исторические сочинения.  

Н.С. Лесков (1ч.). Краткий рассказ о 

писателе. «Старый гений». 

Нравственные проблемы рассказа. 

Защита обездоленных. Сатира на 

чиновничество. Деталь как средство 

создания образа в рассказе.  

Л.Н.Толстой (3ч.). Краткий рассказ о 

писателе. Идеал взаимной любви и 

согласия в обществе. «После бала». Идея 

разделённости двух Россий. 

Противоречие между сословиями и 

внутри них. Контраст как средство 

раскрытия конфликта. Психологизм 

рассказа. Нравственность в основе 

поступков героя.  ечта о воссоединении 

дворянства и народа.  

А.П.Чехов (2ч.). Краткий рассказ о 

писателе. Рассказ «О любви» как 

история об упущенном счастье. 

Поэзия родной природы (1ч.). 

Раздел 5. Из русской литературы 20 века (12ч.+3ч.) 

И. А. Бунин (1ч.). Краткий рассказ о 

писателе. «Кавказ». Повествование о 

любви в различных её состояниях и 

жизненных ситуациях.  астерство 

Бунина-рассказчика. Психологизм прозы 

писателя.  

А.И.Куприн (2ч.). Краткий рассказ о 

писателе. «Куст сирени». Утверждение 

согласия и взаимопонимания, любви и 

счастья в семье. Самоотверженность и 

находчивость главной героини.  

А. А. Блок (1ч.). Краткий рассказ о 

поэте. «Россия». Историческая тема в 

стихотворении, её современное звучание 

и смысл. 

С. А. Есенин (1ч.). Краткий рассказ о 

жизни и творчестве поэта. «Пугачёв». 

Поэма на историческую тему. Характер 

Пугачёва. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных 

произведениях: в фольклоре, у 

А.С.Пушкина, у С.А.Есенина. 

Современность и историческое прошлое 

в драматической поэме Есенина.  

И.С.Шмелёв (1ч.). Краткий рассказ о 

Воспринимать текст литературного произведения.  

Читать выразительно фрагменты произведений 

русской литературы 20 века. 

Характеризовать героя русской литературы 20 

века. 

Развивать представление о сюжете и фабуле, 

фольклоризме литературы, герое-повествователе.  

Получать начальные представления о 

драматической поэме, об авторских отступлениях 

как элементе композиции. 

Выявлять характерные для произведений русской 

литературы 20 века темы, образы и приемы 

изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской 

литературы 20 века с романтическими и ре-

алистическими принципами изображения жизни и 

человека. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять 

их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос 

по тексту произведения, в том числе с 

использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его 

тематику, проблематику, идейно-эмоциональное 
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писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). «Как я стал 

писателем». Рассказ о пути к творчеству. 

Сопоставление художественного 

произведения с документально-

биографическими (мемуары, 

воспоминания, дневники). 

М.А.Осоргин (1ч.). Сочетание 

фантастики и реальности в рассказе 

«Пенсне».  елочи быта и их 

психологическое содержание.  

Журнал «Сатирикон» (1ч.). 

Сатирическое изображение исторических 

событий. Приёмы и способы создания 

сатирического повествования. Смысл 

иронического повествования о прошлом 

и современности. 

Тэффи «Жизнь и воротник», М. 

Зощенко «История болезни» (1ч.). 

Сатира и юмор в рассказах. 

А.Т.Твардовский (2ч.). Краткий рассказ 

о писателе. «Василий Теркин». Жизнь 

народа на крутых переломах и поворотах 

истории в произведениях поэта. 

Поэтическая энциклопедия Великой 

Отечественной войны. Тема служения 

Родине. Новаторский характер В.Тёркина 

– сочетание черт крестьянина и 

убеждений гражданина, защитника 

родной страны. Картины жизни 

воюющего народа. Реалистическая 

правда о войне в поэме. Юмор. 

Композиция и язык поэмы. Связь 

фольклора и литературы. Восприятие 

поэмы читателями-фронтовиками. 

Оценка поэмы в литературной критике.  

А.П.Платонов (1ч.). Краткий рассказ о 

писателе. Нравственная проблематика 

рассказа «Возвращение». 

Стихи и песни о Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г. 

(1ч.) Традиции в изображении боевых 

подвигов народа и военных будней. 

Героизм воинов, защищающих свою 

Родину. Лирические и героические песни 

времён войны, их призывно-

воодушевляющий характер. Выражение 

сокровенных чувств и переживаний 

солдат в лирических песнях.  

В.П. Астафьев (1ч.). Краткий рассказ о 

содержание. 

Давать общую характеристику художественного 

мира произведения, писателя, литературного 

направления (романтизм, реализм). 

Выявлять признаки эпического, лирического и 

драматического родов в литературном 

произведении. 

Подбирать цитаты из текста литературного 

произведения по заданной теме. 

Составлять план, в том числе цитатный, 

литературного произведения. 

Подбирать материал о биографии и творчестве 

писателя, истории создания произведения, 

прототипах с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных 

произведений. 

Делать выводы об особенностях художественного 

мира, сюжетов, проблематики и тематики 

произведений конкретного писателя. 

Писать сочинение на литературном материале с 

использованием собственного жизненного и 

читательского опыта. 

Находить ошибки и редактировать черновые 

варианты собственных письменных работ. 

Писать аннотации, отзывы и рецензии на 

литературные произведения либо на их 

театральные или кинематографические версии. 

Подбирать и обобщать дополнительный материал 

о биографии и творчестве И. А. Бунина, 

И.А.Куприна, А. А. Блока, С. А. Есенина, 

И.С.Шмелёва, А.Т.Твардовского, А.П.Платонова, 

В.П.Астафьева.  
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писателе. «Фотография, на которой 

меня нет». Автобиографический 

характер рассказа. Отражение реалий  

времени в рассказе. Дружеская 

атмосфера, объединяющая жителей 

деревни.  

Лирика русских поэтов и поэтов 

русского зарубежья о природе и Родине 

(обзор) (1ч.). 

Раздел 6. Из зарубежной литературы (4 ч.)  

У. Шекспир (1ч.). Краткий рассказ о 

писателе. «Ромео и Джульетта».  

Семейная вражда и любовь героев. Ромео 

и Джульетта – символ любви и 

жертвенности. «Вечные проблемы» в 

творчестве Шекспира. Конфликт как 

основа сюжета драматического 

произведения. 

Сонеты «Ее глаза на звезды не по-

хожи...», «Увы, мой стих не блещет 

новизной…» Воспевание поэтом любви 

и дружбы. Сонет как форма лирической 

поэзии.  

Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во 

дворянстве» (сцены) (1ч.).  ольер – 

великий комедиограф эпохи 

классицизма. Сатира на дворянство и 

невежественных буржуа в комедии. 

Особенности классицизма. Комедийное 

мастерство  ольера. Общечеловеческий 

смысл комедии. 

Дж.Свифт – сатирик. «Путешествия 

Гулливера»  как сатира на 

государственное устройство общества. 

В.Скотт. Слово о писателе. «Айвенго» 

как исторический роман. (2ч.) 

 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений 

зарубежной литературы. 

Характеризовать героя зарубежной литературы. 

Развивать понятия классицизм, комедия, 

исторический роман. 

Выявлять характерные для произведений 

зарубежной литературы темы, образы и приемы 

изображения человека. 

Соотносить содержание произведений зарубежной 

литературы с принципами изображения жизни и 

человека, характерными для определенной 

литературной эпохи, направления. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять 

их значение.  

Формулировать вопросы по тексту произведения.  

Давать устный или письменный ответ на вопрос 

по тексту произведения, в том числе с 

использованием цитирования. Характеризовать 

сюжет произведения, его тематику, проблематику, 

идейно-эмоциональное содержание.  

Давать общую характеристику художественного 

мира произведения, писателя, литературного 

направления.  

Выявлять признаки эпического, лирического и 

драматического родов в литературном 

произведении.  

Подбирать цитаты из текста литературного 

произведения по заданной теме.  

Составлять план, в том числе цитатный, 

литературного произведения.  

Подбирать материал о биографии и творчестве 

писателя, истории создания произведения, 

прототипах с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета.  

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных 

произведений.  

Писать сочинение на литературном материале и с 

использованием собственного жизненного и 

читательского опыта.  



46 

 

Сопоставлять оригинальные тексты произведений 

зарубежной литературы (фрагменты, заглавия, 

имена главных действующих лиц) и варианты их 

переводов на русский язык 

Раздел 7. Сведения по теории и истории литературы 

Литература как искусство словесного 

образа 
Литература как искусство словесного 

образа. Литература и мифология. 

Литература и фольклор. 

Художественный образ. Персонаж 
Художественный образ. Персонаж. 

Литературный герой. Героический 

характер. Главные и второстепенные 

персонажи. Лирический герой. Образы 

времени, пространства, природные 

образы. Образы предметов. «Вечные» 

образы в литературе. 

Художественный мир  

Художественный мир. Художественный 

вымысел. Правдоподобие и фантастика. 

Сюжет и композиция. Конфликт 

Сюжет и композиция.  Конфликт.  

Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. 

Портрет. Диалог и монолог. Внутренний 

монолог. Дневники, письма и сны героев. 

Лирические отступления. Эпилог. 

Лирический сюжет. 

Авторская позиция 
Авторская позиция. Заглавие 

произведения. Эпиграф. «Говорящие» 

фамилии. Финал произведения. 

Тематика и проблематика 
Тематика и проблематика. Идейно-

эмоциональное содержание 

произведения. Возвышенное и 

низменное, прекрасное и безобразное, 

трагическое и комическое в литературе. 

Юмор. Сатира. 

 Художественная речь 
Поэзия и проза. Изобразительно-

выразительные средства (эпитет, 

метафора, олицетворение, сравнение, 

гипербола, антитеза, аллегория). Символ. 

Гротеск. Художественная деталь. 

Системы стихосложения. Ритм. Рифма. 

Строфа. 

Литературные роды и жанры Эпос. 

Лирика. Драма. 

Эпические жанры (рассказ, сказ, повесть, 

Объяснять метафорическую природу 

художественного образа, его обобщающее 

значение и наличие оценочного значения в 

словесном образе. 

Выявлять в тексте разные виды художественных 

образов (образ человека, образ природы, образ 

времени года, образ животного, образ события, 

образ предмета). 

Находить общее и различное в мифологических 

представлениях разных народов о происхождении, 

устройстве Вселенной и человеческого общества. 

Определять функции мифологических образов в 

классической и современной литературе. 

Учитывать специфику происхождения, форм 

бытования, жанровое своеобразие двух основных 

ветвей словесного искусства - фольклорной и 

литературной. 

Выявлять черты фольклорной традиции в 

литературных произведениях различных жанров, 

определять художественные функции 

фольклорных мотивов, образов, поэтических 

средств в литературном произведении. 

Учитывать жизненную основу и художественную 

условность, индивидуальную неповторимость и 

типическую обобщенность художественного 

образа. 

Различать образы лирического героя и автора в 

лирике, рассказчика и автора-повествователя в 

эпическом произведении. 

Узнавать «вечные» образы мифологии и мировой 

литературы в произведениях писателей, 

учитывать знание основных характеристик этих 

образов при анализе художественного 

произведения. 

Определять общее и индивидуальное в 

литературном образе родины в творчестве русских 

писателей. 

Анализировать различные формы выражения 

авторской позиции в произведении, 

Характеризовать формы проявления авторской 

позиции в произведениях различных родов 

литературы (лирика, эпос, драма). 

Воспринимать художественную условность как 

специфическую характеристику искусства в 

различных формах - от правдоподобия до 
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роман в стихах). 

Лирические жанры  (стихотворение, ода, 

элегия, послание, стихотворение в 

прозе). Лироэпические жанры (басня, 

баллада, поэма). Драматические жанры 

(драма, трагедия, комедия). 

Литературный процесс 
Традиции и новаторство в литературе. 

Эпохи в истории мировой литературы 

(Античность, Средневековье, 

Возрождение, литература 17 – 20 веков). 

Литературные направления (классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, 

модернизм). 

Древнерусская литература 
Жанры слова, поучения, жития, воинской 

повести. Тема Русской земли. Идеал 

человека в литературе Древней Руси. 

Поучительный характер произведений 

древнерусской литературы. 

Русская литература 18 в. Классицизм  и 

его связь с идеями  русского 

Просвещения. Сентиментализм и его 

обращение к изображению внутреннего 

мира обычного человека. 

Русская литература 19 в. 
Романтизм в русской литературе. 

Романтический герой. Становление 

реализма в русской литературе XIX в. 

Изображение исторических событий, 

жизни русского дворянства и картин 

народной жизни. Нравственные искания 

героев русской литературы. Идеальный 

женский образ. Утверждение 

непреходящих ценностей (вера, любовь, 

семья, дружба). Христианские мотивы и 

образы в произведениях русской 

литературы. Психологизм русской прозы. 

Основные темы и образы русской 

трагедии XIX в. (человек и природа, 

родина, любовь, назначение поэзии). 

Социальная и нравственная 

проблематика русской драматургии 19 в.  

Русская литература 20 в.  

 одернизм в русской литературе. 

 одернистские течения (символизм, 

футуризм, акмеизм). Поиск новых форм 

выражения. Словотворчество. Развитие 

реализма в русской литературе 20 в. 

Изображение трагических событий 

фантастики. 

Уметь выделять этапы развития сюжета, 

определять художественную функцию 

внесюжетных элементов композиции 

произведения. 

Характеризовать отдельный персонаж и средства 

создания его образа, а также владеть навыками 

сопоставительной характеристики персонажей. 

Соотносить персонаж и прототип, образы автора и 

биографического автора, лирического героя и 

поэта. 

Давать общую характеристику художественного 

мира произведения. Определять тип конфликта в 

произведении и основные стадии его развития. 

Определять тематику и проблематику 

произведения, выявлять авторскую самобытность в 

постановке общественно значимых проблем, 

возможную полемику с другими произведениями 

близкой тематики. 

Уметь характеризовать идейно-эмоциональное 

содержание произведения, определять, что 

утверждается, а что отрицается писателем. 

Выявлять художественные средства создания 

образов прекрасных, возвышенных и их антиподов 

- образов безобразных и низменных. 

Выявлять характерные черты трагического и 

комического в литературе, объяснять причины 

очищающего и возвышающего воздействия на 

душу читателя трагического и комического в 

искусстве. 

Отличать стихотворную речь от прозаической, 

находить основные признаки стихотворной речи, 

характеризовать отличия былинного стиха от 

песенного, рифмованного от нерифмованного.  

Определять виды рифм и способы рифмовки 

двусложных и трехсложных размеров стиха на 

примере изучаемых стихотворных произведений, 

созданных в рамках силлабо-тонической системы 

стихосложения. 

Характеризовать ритмико-метрические 

особенности произведений, представляющих 

тоническую систему стихосложения. 

Выявлять художественно значимые изобразитель-

но-выразительные средства языка писателя 

(поэтический словарь, тропы, поэтический 

синтаксис, фоника и др.) и определять их 

художественную функцию в произведении. 

Определять родовую принадлежность 

литературного произведения, выделяя характерные 

признаки эпоса, лирики и драмы. 
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отечественной истории, судеб русских 

людей в век грандиозных потрясений, 

революций и войн. Обращение к 

традиционным в русской литературе 

жизненным ценностям. Образы родины, 

дома, семьи. Основные темы и образы 

русской поэзии 20 в. (человек и природа, 

родина, любовь, война, назначение 

поэзии) 

 

Давать жанровую характеристику изучаемого 

литературного произведения. 

Обосновывать жанровое различие рассказа, 

повести и романа на конкретных примерах 

изучаемых произведений. 

Определять жанровые разновидности эпических 

произведений (приключенческий рассказ, 

автобиографическая повесть, исторический роман 

и т. п.). 

Определять характерные признаки лирических и 

лиро-эпических жанров на примерах изучаемых 

произведений. 

Выявлять жанровые особенности драмы, комедии 

и трагедии при изучении пьес русских и 

зарубежных авторов. 

Выявлять признаки художественной традиции 

фольклора и литературы предшествующих эпох в 

творчестве писателя, его новаторство, 

проявившееся на разных уровнях (постановки 

проблемы, языка, жанровой формы произведения и 

т. п.). 

Воспринимать форму и содержание 

литературного произведения в свете 

общеэстетических характеристик искусства и 

литературы определенной эпохи. 

Анализировать литературное произведение с 

учетом идейно-эстетических, художественных 

особенностей основных литературных направлений 

(классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм). 

Характеризовать художественную уникальность 

жанровой системы литературы Древней Руси, 

выявление идейного и художественного 

потенциала древнерусской литературы в новой и 

новейшей литературе России. 

Знакомиться с канонами классицизма, 

национальной самобытностью отечественного 

классицизма, его гражданским, патриотическим 

пафосом. 

Выявлять в тексте произведений особенности 

поэтики жанра оды, правила комедии классицизма. 

Выразительно читать оды, читать по ролям 

комедии. 

Отмечать особенности поэзии русского 

романтизма на уровне языка, композиции, образа 

времени и пространства, образа романтического 

героя. 

Выступать с развернутыми письменными 

сообщениями, обобщающими такие наблюдения. 

Читать выразительно произведения 
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романтической поэзии.  

Выявлять различия в характеристике художест-

венного чтения произведений классицизма и 

романтизма. 

Выявлять особенности русской реалистической 

литературы в сопоставлении с отечественной 

литературой предшествующих эпох и зарубежной 

литературой в форме развернутых устных или 

письменных ответов, сочинений 

литературоведческого характера. 

Раздел 8. Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного образования 

Групповая и индивидуальная 

диагностика уровня литературного 

развития учащихся 
Групповая и индивидуальная 

диагностика уровня литературного 

развития учащихся в начале учебного 

года и выявление его последующей 

динамики. 

Проверка усвоения навыков 

выразительного чтения 
Проверка усвоения навыков 

выразительного чтения (в том числе 

наизусть), развитие элементов 

исполнительской интерпретации 

художественного произведения в чтении 

наизусть, инсценировании текста, чтении 

по ролям. 

Различные формы пересказа 

Различные формы пересказа как средство 

выявления навыков разговорной 

монологической речи и понимания 

сюжета произведения, характеров героев-

персонажей. 

Письменные высказывания, 

сочинения на литературные и 

публицистические темы Письменные 

высказывания по литературной или 

нравственно-этической проблеме как 

форма диагностики уровня письменной 

речевой культуры и понимания основных 

аспектов содержания литературного 

произведения. Сочинения на 

литературные и публицистические темы. 

Руководство самостоятельной и 

проектной деятельностью учащихся 

Уроки-консультации по руководству 

самостоятельной и проектной 

деятельностью учащихся. Зачеты, 

семинары, коллоквиумы, другие формы 

Читать осознанно художественное произведение, 

эмоционально откликаться на прочитанное, 

выражать личное читательское отношение к 

прочитанному. 

Определять тему и идею произведения, 

пересказывать сюжет, характеризовать 

персонажей, давать их сравнительные 

характеристики, определять основной конфликт, 

группировку образов, основные этапы развития 

сюжета, характеризовать своеобразие языка 

писателя. 

Читать выразительно художественный текст, в том 

числе наизусть, участвовать в инсценировании 

литературного произведения, чтении по ролям. 

Передавать личное отношение к произведению в 

процессе выразительного чтения (эмоциональная 

окраска, интонирование, ритм чтения), 

характеризовать образ персонажа через чтение его 

монологов, реплик, описаний внешности, действий, 

размышлений и т. д. (элементы исполнительской 

интерпретации произведения). 

Рецензировать устно выразительное чтение 

одноклассников, чтение актеров. 

Читать выразительно произведение с учетом его 

жанровой специфики. 

Пересказывать содержание художественного 

произведения подробно, максимально используя 

характерные для стиля писателя слова, выражения, 

конструкции. 

Владеть другими видами пересказа (сжатый 

пересказ, пересказ с изменением лица рассказчика 

и др.). 

Готовить развернутый устный или письменный 

ответ (составление плана ответа, подбор цитат из 

текста, необходимых фактов при рассказе о жизни 

и творчестве писателя, об истории создания 

произведения, убедительных аргументов при 

ответе на проблемный вопрос). Собирать 

целенаправленно материал, необходимый для 
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развивающего контроля качества 

литературного образования и развития 

учащихся. 

написания сочинения на заранее объявленную 

литературную или публицистическую тему. 

Писать сочинения различных жанров (описание, 

сочинение по картине, устное иллюстрирование, 

характеристика, в том числе сопоставительная, 

литературных персонажей, отзыв, рецензия, анализ 

эпизода литературного произведения, ответ на 

проблемный вопрос, эссе, опыт читательской 

интерпретации классического или современного 

произведения). 

Ориентироваться в информационном 

образовательном пространстве, использовать 

энциклопедии, словари, справочники, специальную 

литературу. 

Пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, поисковыми 

системами в Интернете. 

Конспектировать и реферировать источники, 

необходимые для подготовки индивидуальной 

школьной исследовательской работы и 

коллективного образовательного проекта. 

 

 

9 класс.  
Введение Выразительно читать, выражать личное отношение 

к литературе   и   еѐ   роли   в   духовной   жизни   

человека, прочитанному.   Составлять   план   

(тезис)   статьи. 

Выявлять уровень литературного развития. 

Участвовать  в  коллективном  диалоге.   

Выявлять связь  литературных  сюжетов  и  героев  

с  историческим 

Процессом. 

 Древнерусская литература 

 
 

История создания «Слова о полку 

Игореве». Специфика жанра и 

особенности композиции. Образы 

«Слова…» Языковые особенности. 

Практические работы:  

Контроль выразительного чтения 

наизусть Плач Ярославны.  

Обучающее сочинение по  «Слову …» 

Выразительно читать фрагменты древнерусского 

«Слово о полку Игореве»,  текста в современном 

переводе и в оригинале (в том числе искать 

незнакомые слова и определения, их значения с 

помощью словарей и справочной литературы. 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Составлять лексические и историко-культурные  

характеристики   героя   древнерусской   

литературы. 

Анализировать различные формы выражения 

авторской позиции. 

Подбирать  материал,  иллюстрирующий  

характерные  черты произведения.  

Составлять  план  анализа  фрагмента 

произведений  древнерусской  литературы, 
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выявлять  тему,  характеризовать образы  в 

произведении древнерусской литературы. 

Русская литература 18 века  

Классицизм как литературное 

направление. Особенности русского 

классицизма.  .Ломоносов. Биография. 

Анализ оды «На день…». Г.Р.Державин. 

Творческий путь. Анализ произведений. 

Обличие власти. «Памятник». Тема поэта 

и поэзии.  

Ода как жанр лирической поэзии. 

Устно  рассказывать  о  писателях.  Подбирать  и  

обобщать характеристику  

направления классицизм в мировом искусстве. 

Находить дополнительный  материал  о  биографии  

и  творчестве  . В. Ломоносова: жизнь  и  

творчество (обзор).   

Выразительное чтение фрагментов наизусть. 

Размышлять  о  Божием  величестве  при  случае  

великого произведения литературы «Ода на день 

восшествия на Всероссийский XVIII  века. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Устно или письменно отвечать на вопросы. 

Участвовать   в   коллективном   диалоге. 

Производить обзор Г. Р. Державин: жизнь и 

творчество. «Властителям и судьбам».  

Характеризовать героев произведения. 

А.Радищев. Жизненный подвиг писателя  

«Путешествие из Петербурга в  оскву» - 

протест против крепостнического права и 

самодержавия (обзор). 

Устно  рассказывать  о  писателях.  

 Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Устно или письменно отвечать на вопросы. 

Участвовать   в   коллективном   диалоге. 

Производить анализ произведения. 

Сентиментализм – как литературное 

направление. 

Н.Карамзин. Слово о писателе. Повесть 

«Бедная Лиза». Утверждение 

общечеловеческих ценностей. Контроль 

теоретических знаний. Понятие 

литературных направлений. 

Устно  рассказывать  о  писателе.  

Знать понятие сентиментализм. Формулировать 

вопросы по тексту произведения. 

Устно или письменно отвечать на вопросы. 

Участвовать   в   коллективном   диалоге. 

Производить анализ произведения. 

Русская литература 19 века  

Романтизм как литературное 

направление. В.Жуковский. Баллада 

«Светлана». 

Понятие  об  элегии. 

Подбирать  материала  о  биографии  и  творчестве  

поэта. 

Выразительно   читать  балладу  «Светлана».  Знать 

понятие  об  элегии.  Характеризовать героев  

русской  романтической  баллады.  

Характеризовать представления о фольклоризме 

литературы, знать  сюжет баллады, определять 

тематику, проблематику, 

идейно-эмоциональное содержание. 

А.Грибоедов. Государственная и 

литературная действительность. Комедия 

«Горе от ума». Идейный замысел. 

Композиция. Нравственный облик и 

жизненные идеалы героев. Основной 

конфликт и развитие действия  в 

комедии. Образ Чацкого. Чацкий и 

Софья. 

Развитие представлений о комедии. 

Подбирать материал о биографии и творчестве 

писателя. 

Развивать представления о комедии. Знать 

историю создания произведения, прототипах. 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Анализировать   ключевого   монолога   Чацкого.  

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Сопоставлять образ Чацкого с другими героями. 

Делать жанровую характеристику пьесы: 
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Практические работы:  

Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Анализ 

ключевых монологов Чацкого и 

Фамусова. Сопоставление образа Чацкого 

с другими героями комедии 

( олчалиным, Скалозубом, 

Репетиловым).  

Работа со статьёй И.Гончарова « ильон 

терзаний». Контроль письменного 

высказывания. 

Сочинение по комедии. 

выделение 

Героев по их роли в комедии (Фамусов,  олчалин, 

Скалозуб, Репетилов). Знать характерные  

признаки комедии. 

Характеризовать  сюжет  произведения,  его  

тематику, 

проблематику, идейно-эмоциональное содержание. 

А.С.Пушкин. Жизненный и творческий 

путь. Петербургский период творчества. 

Вольнолюбивая лирика. Южная ссылка. 

Увлечение романтическими идеями. 

Ссылка в  ихайловское. Лирика дружбы 

и любви. Тема поэта и поэзии. Реализм 

как литературное направление. Роман в 

стихах «Е.Онегин». История создания. 

Образ Онегина. Сравнительная 

характеристика героев. 

Практические работы:  

Сочинение по лирике Пушкина.  

Контроль выразительного чтения 

наизусть. Образ автора. Лирические 

отступления.  

Сочинение по роману «Е.Онегин». 

Подбирать  и  обобщать дополнительный  

материал по периодам творчества. 

Анализировать стихотворения: «К  Чаадаеву»,  «К  

морю»,  «Анчар».  

Выразительное чтение наизусть. 

стихотворений.  Участвовать  в 

коллективном диалоге. 

Выявлять тематику, проблематику, идейные-

представления о жанре романа в стихах «Евгений   

Онегин». Развивать понятия о эмоциональном  

содержаниями стихотворений  и  романа  в 

реализме литературы. Подбирать цитаты из 

текстов произведений по заданной теме. 

Развивать понятия о трагедии как жанре драмы.    

Составлять план и производить письменный    

анализ произведения. Характеризовать сюжет 

романа. 

Составлять лексический и историко-культурный 

комментарий, определять тематику, проблематику 

произведения. Выявлять художественно значимое 

эмоциональное   содержание.   Характеризовать   

героев романа в стихах. Сопоставлять персонажи. 

 .Ю. Лермонтов. Жизненный и 

творческий путь. Два поэтических мира. 

Основные темы лирики. Любовная 

лирика. Тема одиночества. История 

создания романа «Герой нашего 

времени». Жанр и композиция. Повесть 

«Бэла». Повесть « аксим  аксимыч». 

«Тамань». Сюжет, герой. Глава «Княжна 

 ери». Главные и второстепенные герои. 

Глава «Фаталист». 

Практические работы:  

Составление лексических и историко-

культурных комментариев. 

Характеристика сюжета романа, его 

тематики. 

Сочинение по роману Лермонтова. 

Подбирать  и  обобщать дополнительный  

материал  о писателе.  

Анализировать стихотворения: «Нет,  я  не  

Байрон,  я  другой...»,  «Нищий»,  «И скучно и 

грустно...», «Смерть Поэта», «Поэт».  

Выразительное чтение наизусть на выбор 

« олитва»,  «Пророк»,  «Расстались  мы, но  твой  

портрет...».  Участвовать  в 

коллективном диалоге. 

Выявлять тематику, проблематику, идейные-

представления из стихотворений: «Нет, не тебя так 

пылко я люблю...», «Предсказание», «Дума», 

«Родина», романа «Герой  нашего времени». 

Подбирать  цитаты  из романа. 

Развивать   представления   о   композиции   

литературного текста произведений по заданной 
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теме. Составлять план произведения. Производить   

письменный    анализ    стихотворений    по    

плану. 

Характеризовать героев романа. Сопоставлять 

персонажи. 

Н.В.Гоголь. Жизненный и творческий 

путь. История создания  поэмы « ертвые 

души». Образы помещиков. Образ 

Чичикова. Повесть «Шинель». Образ 

маленького человека. Образ Петербурга в 

повести «Шинель». 

Практические работы:  

Контроль составления сложного плана 

характеристики героев.  

Составление лексических и историко-

культурных 

комментариев.  

Подбор цитат из текстов произведений по 

заданной теме. Сочинение по творчеству 

Н.В.Гоголя. 

Подбирать  и  обобщать дополнительный  

материал  о писателе.  

Знать понятия  о  литературном  типе, о  герое, 

антигерое. Развивать понятия о комическом и его 

видах: сатире. Участвовать в коллективном 

диалоге. Выявлять тематику, юмор, иронию, 

сарказм, проблематику, идейно-эмоциональное 

содержание поэмы. 

Составлять лексические и историко-культурные  

комментарии. Характеризовать сюжет поэмы, ее 

тематику, проблематику, идейно-эмоциональное 

содержание. 

Характеризовать героев поэмы. 

А.Н.Островский. Слово о писателе. Пьеса 

«Бесприданница». 

Подбирать  и  обобщать дополнительный  

материал  о биографии А.Н.Островского. 

Развивать понятие о пьесе. Участвовать в 

коллективном диалоге. Выявлять тематику, 

проблематику, идейно-эмоциональное содержание 

пьесы. Характеризовать героев романа. 

Ф. Достоевский. Жизнь и творчество. 

Роман  «Белые ночи». Тема одиночества 

человека в странном мире ночей. Тип 

петербургских мечтателей. 

Подбирать  и  обобщать дополнительный  

материал  о биографии Ф. .Достоевского.  

Развивать понятие о повести и психологизме 

литературы. Участвовать в коллективном диалоге. 

Выявлять тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание романа. 

Характеризовать героев романа. 

А.П.Чехов. Слово о писателе. Рассказ 

«Тоска». Тема «людской 

бесчеловечности и равнодушия». 

Практические работы:  

Составление лексических и историко-

культурных 

комментариев.  

Формулирование    вопросов    по    

тексту    рассказа. 

Подбирать  и  обобщать дополнительный  

материал  о  

Чиновнике. Развивать представления  о  жанровых  

особенностях рассказа. Выразительное чтение 

рассказа «Тоска».    

Формулировать    вопросы    по    тексту    рассказа. 

Составлять лексические и историко-культурные  

комментарии. Характеризовать сюжет рассказа, его 

тематику, проблематику, идейно-эмоциональное 

содержание. 

Русская литература 20 века  

Штрихи к портретам писателей. И.А 

Бунин. Литературный портрет. История 

рассказа «Темные аллеи».  

Практические работы:  

Составление лексических и историко-

культурных 

Подбирать  и  обобщать дополнительный  

материал  о  

И.  А.  Бунине.  Выразительное чтение рассказа 

«Тѐмные  аллеи».   

Формулировать  вопросы  по  тексту. 

Характеризовать сюжет рассказа, его тематику. 
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комментариев.  

 

Составлять лексические и историко-культурные 

комментарии.  

Характеризовать сюжет рассказа, его тематику, 

проблематику. 

А.А.Блок. Слово о поэте. Лирика Блока. 

«Трагический тенор эпохи».  С.А.Есенин. 

Слово о поэте. Тема любви в лирике 

поэта. В.В  аяковский. Слово о поэте. 

Сатирические стихи  аяковского. Стихи 

о любви. Особенности лирики 

 аяковского.  

Практические работы:  

Контроль выразительного чтения 

стихотворений Есенина, Блока. 

Подбирать  и  обобщать дополнительный  

материал  о поэтах. 

Анализировать стихотворения: А. А. Блока «Ветер 

принѐс издалѐка...»,  С. А. Есенина «О, весна, без 

конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...», 

В.В.  аяковского, А.А.Ахматовой, 

А.Т.Твардовского цикл «Родина». Выразительно  

читать произведения  русской  поэзии  XX века (в  

том  числе  наизусть).   

Устно  рецензировать выразительное чтение 

стихотворений одноклассниками «Край ты мой 

заброшенный...», «Нивы сжаты, голы...», «Разбуди 

меня завтра рано...», «Не жалею, не зову, не 

плачу...», «Отговорила роща золотая...». 

Формулировать 

вопросы по тексту произведений. Участвовать в 

коллективном 

диалоге.  Подбирать  цитаты  из   текста  

стихотворений   В.  В.   аяковского:  

«Послушайте!»,  «А  вы могли  бы?». Составлять 

план  и  письменный анализ стихотворений. 

 .Булгаков. Жизнь и судьба. История 

создания повести «Собачье сердце». 

Основа живучести «шариковщины». 

Художественные особенности повести 

«Собачье сердце». 

Практические работы:  

Составление лексических и историко-

культурных 

комментариев.  

 

Подбирать  и  обобщать дополнительный  

материал  о 

художественной условности, фантастике, сатире, 

биографии  и  творчестве   .А.Булгакова.  

Выразительное чтение 

повести.  Формулировать  вопросы  по  тексту. 

Составлять лексические и историко-культурные 

комментарии к повести.  Характеризовать  сюжет  

повести,  ее  тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание. 

 .Цветаева. Лирическая биография 

поэтессы. Особенности поэтики 

 .Цветаевой. Анализ стихотворения  . 

Цветаевой. А.А.Ахматова. Слово о поэте. 

Судьба и стихи Ахматовой. Стихи о 

любви, о поэте и поэзии. 

Н.А.Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не 

ищу гармонии в природе..» Стихи о 

человеке и природе. Б.Пастернак. 

Основные мотивы лирики. В творческой 

лаборатории Пастернака «Во всем мне 

хочется дойти…». 

Практические работы:  

Контроль умения анализировать 

стихотворение.  

Подбирать  и  обобщать дополнительный  

материал  о поэтах. XX века. 

Анализировать стихотворения. Выразительно 

читать произведения  русской  поэзии  XX века (в  

том  числе  наизусть).   

Устно  рецензировать выразительное чтение 

стихотворений одноклассниками 

Формулировать вопросы по тексту произведений. 

Участвовать в коллективном диалоге.  Подбирать  

цитаты  из   текста  стихотворений   по заданной 

теме. Составлять план и  производить письменный  

анализ 

стихотворений по плану анализа лирики. 
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Анализ лирического произведения. 

 .Шолохов. Слово о писателе. Смысл 

названия рассказа «Судьба человека». 

Судьба Родины и судьба человека. Образ 

А.Соколова.  

Практические работы:  

Сочинение по рассказу  .Шолохова 

«Судьба человека». 

Подбирать  и  обобщать дополнительный  

материал  о 

реалистической типизации. биографии  и  

творчестве   .А.Шолохова.  Выразительное чтение 

рассказа.  Формулировать  вопросы  по  тексту. 

Составлять лексические и историко-культурные 

комментарии к повести.  Характеризовать  сюжет  

рассказа,  ее  тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание. 

Русская поэзия 1 половины 20 века. 

Б.Окуджава, Е.Евтушенко. А.И 

Твардовский. Стихи о войне. 

Практические работы:  

Контроль умения анализировать 

стихотворение.  

Выразительное чтение стихотворений на 

выбор наизусть. 

Подбирать  и  обобщать дополнительный  

материал  о поэтах.1 половины  XX века. 

Анализировать стихотворения. Выразительно 

читать произведения  русской  поэзии (в  том  

числе  наизусть).   

Устно  рецензировать выразительное чтение 

стихотворений одноклассниками 

Формулировать вопросы по тексту произведений. 

Участвовать в коллективном диалоге. Составлять 

план и  производить письменный  анализ 

стихотворений по плану анализа лирики. 

А.И Солженицын « атренин двор». 

Жизнь и судьба  атрены. 

Практические работы:  

Отзыв по рассказу А.И Солженицына 

« атренин двор». 

 

Подбирать  и  обобщать дополнительный  

материал  о 

биографии  и  творчестве  А.И Солженицына. 

Выразительное чтение рассказа.  Формулировать  

вопросы  по  тексту. 

Составлять лексические и историко-культурные 

комментарии к повести.  Характеризовать  сюжет  

рассказа,  ее  тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание. 

Романсы и песни на слова русских 

писателей.  

Практические работы:  

Исполнение романсов и песней. 

Подбирать  и  обобщать дополнительный  

материал  о романсах. 

Анализировать романсы и песни. Выразительно 

читать произведения  (в  том  числе  наизусть).   

Устно  рецензировать исполнение романсов и 

песней одноклассниками. 

Формулировать вопросы по тексту произведений. 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Зарубежная литература. Гай Валерий 

Катулл. Лирика поэта. К.Гораций. Флакк 

«К  ельпомене». Первый поэт Нового 

времени Данте Алигьери. Поэзия 

Уильяма Шекспира. Гете «Фауст» - 

философская трагедия. Спор о призвании 

человека. 

Устно рассказывать о писателях. 

Выразительно читать рассказы. 

Применять различные виды пересказа. 

Участвовать в коллективном диалоге. Уметь делать 

характеристику героев. Уметь делать устную 

характеристику героев и давать нравственную 

оценку их поступков. 
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3. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на 

освоение темы. 

5 класс 

№ 

урока 

в году 

 

№ 

урока 

в чет-

верти 

Тема  Кол-во 

час. 

1-ая четверть  
24 

1. 
1 Введение  

Роль книги в жизни человека. 
1 

2. 
2 Устное народное творчество    

 алые жанры фольклора. 
10 

1 

3. 
3 Детский фольклор. 1 

4. 
4 Сказка как вид народной прозы. 

Народная сказка «Царевна-лягушка». 

1 

5. 
5 Образ Василисы Премудрой. 1 

6. 
6 «Царевна – лягушка». Характеристика Ивана-Царевича. 1 

7. 
7 Волшебная сказка «Иван-крестьянский сын и чудо-юдо». 1 

8. 
8 Образ главного героя сказки. Герои сказки в оценке автора-

народа. 

1 

9. 
9 Р/р Составление волшебной сказки. 1 

10. 
10 Вн. чтение. Сказка  о животных «Журавль и цапля». 1 

11. 
11 Р/р. Письменный ответ на вопрос. 1 

12. 
12 Беседа о древнерусской литературе. «Повесть временных 

лет». 

1 

13. 
13 Идейное содержание русских летописей. 1 

14. 
14 М.В. Ломоносов. Стихотворение  «Случились вместе два 

астронома в пиру…». 

1 

15. 
15 Жанр басни в творчестве Крылова. Басня «Волк на псарне»- 

отражение исторических событий. 

1 

16. 
16 Басни И.А. Крылова «Ворона и Лисица», «Свинья под дубом». 

Обличение человеческих пороков в баснях. 

1 

17. 
17 Вн. чт. Жанр басни в мировой литературе. 1 

18. 

18 Р/р. Устное сочинение собственной басни. ПРОЕКТ 

Электронный альбом «Герои басен И. А. Крылова в 

иллюстрациях». 

1 

19. 
19 В.А. Жуковский – сказочник. Сказка «Спящая царевна». 1 
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20. 
20 В.А. Жуковский Сказка «Спящая царевна». 1 

21. 
21 «Спящая царевна» как литературная сказка. 1 

22. 
22 В.А. Жуковский. Жанр баллады. «Кубок». 1 

23. 
23 А.С. Пушкин. Пролог к поэме «Руслан и Людмила» как 

собирательная картина народных сказок. 

1 

24. 
24 А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 1 

2-ая четверть 
24 

25. 1 
Основные образы сказки. 1 

26. 2 
Поэтичность и музыкальность пушкинской сказки. 1 

27. 3 
Р/р. Письменные ответы на вопросы по сказке А.С.Пушкина 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». 

1 

28. 4 Вн.чтение.  оя любимая сказка А.С.Пушкина. 
1    

29. 5 
Русская литературная сказка. А. Погорельский. Сказка 

«Черная курица, или Подземные жители». 

1 

30. 6 Сказочное и фантастическое в литературной сказке. 
1 

31. 7 
Нравоучительное содержание и причудливый сюжет 

произведения. 

1 

32. 8 
М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино». 

Патриотический пафос стихотворения. 

1 

33. 9 
Художественные особенности стихотворения  .Ю. Лермонтова 

«Бородино».  

1 

34. 10 
Н.В. Гоголь.  Общее знакомство со сборником «Вечера на 

хуторе близ Диканьки». Повесть «Заколдованное место». 

1 

35. 11 

Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание 

светлого и мрачного, комического и лирического, реального и 

фант. 

1 

36. 12 
Н.А. Некрасов.  « ороз, Красный нос». Изображение судьбы 

русской женщины. 

1 

37. 13 
 ир детства в стихотворении «Крестьянские дети». Анализ 

стихотворения. 

1 

38. 14 Речевая характеристика персонажей. 
1 

39. 15 И.С. Тургенев. Рассказ « уму». Знакомство с героями. 
1 

40. 16 
Герасим и его окружение. Духовные и нравственные качества 

героя. 

1 

41. 17 Герасим и  уму. Счастливый год. 
1 

42. 18 
Превосходство Герасима над челядью. Протест против 

крепостничества. 

1 

43. 19 
Р/р. Письменные ответы на вопросы  повести И.С. Тургенева 

« уму». 

1 
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44. 20 «Чудные картины» А.А. Фета. 
1 

45. 21 
Л.Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник» как протест 

против национальной вражды. 

1 

46. 22 
Жилин и Костылин. Обучение сравнительной характеристики 

героев. 

1 

47. 23 Тема дружбы в рассказе. 
1 

48. 24 Контрольное тестирование за первое полугодие. 
1 

3-ая четверть 
30 

49. 1 Под страхом смерти. 
1 

50. 2 
Р/р Письменный ответ на вопрос по рассказу «Кавказский 

пленник». 

1 

51. 3 А.П. Чехов. «Хирургия». Юмористический рассказ. 
1 

52. 4 Особенности чеховского юмора. 
1 

53. 5 Вн. чтение. Д. В. Григорович «Гуттаперчевый мальчик». 
1 

54. 6 

Р/р. Русские поэты ХIХ века о родине, родной природе и о себе. 

ПРОЕКТ «Электронный альбом «Стихи о Родине и родной 

природе в иллюстрациях». 

1 

55. 7 
И.С.Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне», А.Н. айков 

«Ласточки», И.З. Суриков «Зима». 

1 

56. 8 И.А. Бунин. Рассказ «Косцы». 
1 

57. 9 Вн. чтение.  И. А. Бунин «Подснежник». 
1 

58. 10 
В.Г. Короленко. Повесть «В дурном обществе». Вася и его 

отец. 

1 

59. 11 Новые знакомые Васи. 
1 

60. 12 Тыбурций Драб – «замечательная личность». 
1 

61. 13 
Р/р. Письменный ответ на вопрос по повести В.Г. Короленко «В 

дурном обществе».   

1 

62. 14 Вн. чтение. А. И. Куприн «Тапёр», «Белый пудель». 
1 

63. 15 
Стихи о Родине С.А. Есенина  «Я покинул родимый дом…», 

«Низкий дом с голубыми ставнями…». 

1 

64. 16 
П.П. Бажов. Сказ « едной горы Хозяйка». Сила характера 

Данилы-мастера. 

1 

65. 17 Образ хозяйки  едной горы. Понятие о сказе. 
1 

66. 18 Контрольная работа по изученным произведениям. 
1 

67. 19 Вн. чтение. П.П. Бажов « алахитовая шкатулка». 
1 



3 

 

68. 20 К.Г. Паустовский.  Сказка  «Теплый хлеб». 
1 

69. 21 К.Г. Паустовский. Рассказ «Заячьи лапы». 
1 

70. 22 Вн. чтение. Сказки К. Г. Паустовского. 
1 

71. 23 С.Я. Маршак. Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев». 
1 

72. 24 
Положительные и отрицательные герои в пьесе-сказке С.Я. 

 аршака «Двенадцать месяцев». 

1 

73. 25 
Р/р. Письменный ответ на вопрос по пьесе-сказке «Двенадцать 

месяцев». 

1 

74. 26 А.П. Платонов. Рассказ  «Никита». 
1 

75. 27 Тема человеческого труда в рассказе «Никита». 
1 

76. 28 В.П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». 
1 

77. 29 Образ главного героя в рассказе «Васюткино озеро». 
1 

78. 30 
Человек и природа в рассказе В.П. Астафьева «Васюткино 

озеро». 

1 

4-ая четверть 
24 

79. 1 Вн. чтение. П.  ериме « аттео Фальконе». 
1 

80. 2 
К.  . Симонов « айор привёз мальчишку на лафете». Дети и 

война. 

1 

81. 3 А. Т. Твардовский «Рассказ танкиста». 
1 

82. 4 

Писатели и поэты ХХ века о Родине, родной природе и о себе. 

ПРОЕКТ «Электронный альбом «Русские поэты XX в. о 

Родине и родной природе» в иллюстрациях». 

1 

83. 5 
И. Бунин «Помню долгий зимний вечер», А.Прокофьев 

«Аленушка». 

1 

84. 6 Н.Рубцов «Родная деревня», Дон Аминадо «Города и годы». 
1 

85. 7 Писатели улыбаются. Саша Черный «Кавказский пленник». 
1 

86 8 
«Игорь- Робинзон». Образы и сюжеты литературной классики 

как темы произведений для детей. 

1 

87 9 Н. А. Тэффи «Валя». 
1 

88. 10 
Зарубежная литература. Роберт Льюис Стивенсон 

«Вересковый мед». 

1 

89. 11 Даниель Дефо «Робинзон Крузо». 
1 

90. 12 Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 
1 

91. 13 Х.-К. Андерсен «Снежная королева». Кай и Герда. 
1 
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92. 14 Истории вторая и третья. Внутренняя красота героини. 
1 

93. 15 Истории четвёртая и пятая. 
1 

94. 16 
Истории шестая и седьмая. Победа добра, любви и дружбы над 

злом. 

1 

95. 17 
Р/р. Письменный ответ на вопрос по сказке  Х.-К. Андерсен 

«Снежная королева». 

1 

96. 18 Вн.чтение. Жорж Санд «О чем говорят цветы». 
1 

97. 19  арк  Твен «Приключения Тома Сойера». 
1 

98. 20 
Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и 

игровых приключенческих ситуаций. 

1 

99. 21 
Дж. Лондон «Сказание о Кише». 1 

100. 22 
Характер мальчика – смелость, мужество, чувство собственного 

достоинства-опора в трудных жизненных обстоятельствах. 

1 

101. 23 
 астерство писателя в поэтическом изображении жизни 

северного народа. 

1 

102 24 
Контрольное тестирование за второе полугодие. 1 

 

 

6 класс 

 

№ 

урока 

в году 

 

№ 

урока 

в чет-

верти 

Тема  Кол-во 

час. 

1-ая четверть 24 

1. 

 

1 

Введение (1 ч.)  

Писатели – создатели, хранители и любители книг 

1 

2 

2 Устное народное творчество (4 ч.)   

Обрядовый фольклор. Обрядовые песни 

1 

3 
3 Художественные особенности календарно-обрядовых песен 1 

4 
4 Пословицы и поговорки 1 

5 
5 Р/р. Урок-конкурс на лучшее знание малых жанров фольклора 1 

6 
6 «Повесть временных лет». 1 
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7 
7 «Сказание о белгородском киселе». 1 

8 
8 Русская басня. И. И. Дмитриев.  « уха». 1 

9 
9 И. А. Крылов. «Осел и Соловей» 1 

10 
10 И. А. Крылов. «Листы и корни», «Ларчик» 1 

11 
11 Контрольная работа по теме «Басни» № 1. 1 

12 
12 А. С. Пушкин. Лицейские годы. Послание «И. И. Пущину» 1 

13 
13 А. С. Пушкин. Стихотворение «Узник». 1 

14 
14 Стихотворение «Зимнее утро». Двусложные размеры стиха 1 

15 
15 История создания романа А. С. Пушкина «Дубровский» (гл. I) 1 

16 

16 Дубровский-старший и Троекуров. Суд и его последствия (гл. II-

III) 

1 

17 

17 Р/р. Владимир Дубровский против беззакония и 

несправедливости (гл. IV-V) 

1 

18 
18 Р/р. Что заставило Дубровского стать разбойником? (гл. VI-VII) 1 

19 
19 Учитель (гл. VIII-X) 1 

20 
20  аша Троекурова и Владимир Дубровский (гл. XI-XVI) 1 

21 
21 Р/р.  аша Троекурова и Владимир Дубровский (гл. XI-XVI) 1 

22 
22 Два мальчика (гл. XVII) 1 

23 
23 Развязка романа (гл. XVIII-XIX) 1 

24 
24 Контрольная работа № 2 по повести  «Дубровский» 1 

2-ая четверть 21 

25 
1 Р/р. Подготовка к сочинению 1 

26 
2 А. С. Пушкин «Повести Белкина» 1 

27 
3 А. С. Пушкин «Повести Белкина» 1 

28 
4 А. С. Пушкин. «Барышня-крестьянка» 1 

29 
5 А. С. Пушкин. «Барышня-крестьянка» 1 

30 
6  . Ю. Лермонтов. Личность поэта. «Тучи» 1 

31 
7  . Ю. Лермонтов «Три пальмы» 1 
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32 
8  . Ю. Лермонтов «Листок», «Утёс» 1 

33 
9 Контрольная работа № 3 по стихотворениям  .Ю. Лермонтова 1 

34 
10 И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг» 1 

35 
11 Герои рассказа И. С. Тургенева «Бежин луг» 1 

36 
12 Рассказы героев «Бежина луга» 1 

37 
13 Природа и её роль в рассказах Тургенева. 1 

38 

14 Проект «Составление электронного альбома «Словесные и 

живописные портреты русских крестьян» (по  «Запискам 

охотника») 

1 

39 

15 Переходные состояния природы в стихотворениях Ф. И. 

Тютчева 

1 

40 
16 Человек и природа в стихотворениях Тютчева 1 

41 
17 Р/р. Человек и природа в стихотворениях Тютчева 1 

42 
18 Жизнеутверждающее начало в стихотворениях А. А. Фета 1 

43 
19 Р/р. Сопоставление пейзажной лирики Тютчева и Фета 1 

44 

20 А. А. Фет. «Еще майская ночь», «Учись у них – у дуба, у 

березы…» 

1 

45 
21 Контрольная работа № 4 по творчеству Тютчева, Фета 1 

46 
22 Н. А. Некрасов. Стихотворение «Железная дорога». 1 

47 
23 Картины подневольного труда в стихотворении 1 

48 
24 Композиция стихотворения «Железная дорога» 1 

3-ая четверть 30 

49 

1 Сочетание реальных и фантастических картин в стихотворении 

«Железная дорога» 

1 

50 
2 Р/р. Трёхсложные размеры стиха 1 

51 
3 Н.С. Лесков. Литературный портер писателя. Сказ «Левша» 1 

52 
4 Характеристика персонажей сказа 1 

53 
5 «Ужасный секрет» тульских мастеров. Судьба левши 1 

54 
6 Особенности языка сказа «Левша». Проект 1 
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55 

7 Р/р. Контрольное сочинение по творчеству Н.А. Некрасова и 

Н.С. Лескова. 

1 

56 

8 А.П. Чехов. Литературный портрет писателя. Рассказ «Толстый 

и тонкий» 

1 

57 
9 Особенности юмора в рассказе «Толстый и тонкий» 1 

58 
10 Вн. чтение. Юмористические рассказы Чехова 1 

59 

11 Стихотворения о природе Е. А. Баратынского, Я. П. Полонского, 

А. К. Толстого 

1 

60 

12 Стихотворения о природе Е. А. Баратынского, Я. П. Полонского, 

А. К. Толстого 

1 

61 
13 Р/р. Анализ стихотворения 1 

62 
14 Контрольная работа № 5 по литературе XIX века 1 

63 
15 А.И. Куприн «Чудесный доктор». 1 

64 
16 Тема служения людям в рассказе «Чудесный доктор» 1 

65 
17 А.С. Грин «Алые паруса». Автор и его герои 1 

66 
18 Победа романтической мечты над реальностью жизни. 1 

67 
19 «Алые паруса» как символ воплощения мечты 1 

68 

20 А.П. Платонов. Литературный портрет писателя. «Неизвестный 

цветок» 

1 

69 
21 А.П. Платонов. «Неизвестный цветок» 1 

70 
22 Вн. чтение. «Ни на кого не похожие» герои А.П. Платонова 1 

71 
23 Стихи русских поэтов о Великой Отечественной войне 1 

72 
24 Стихи русских поэтов о Великой Отечественной войне 1 

73 
25 В. П. Астафьев «Конь с розовой гривой» 1 

74 
26 Нравственные проблемы рассказа 1 

75 
27 Р/р. Творческая работа по рассказу Астафьева  1 

76 
28 В.Г. Распутин «Уроки французского» 1 

77 
29 Нравственные проблемы рассказа  1 

78 

30 Смысл названия рассказа В. Г. Распутина «Уроки 

французского» 

1 
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4-ая четверть 24 

79 
1 В.  . Шукшин  «Критики» 1 

80 
2 Образ «странного» героя в рассказе Шукшина 1 

81 
3 Ф. Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла». 1 

82 
4 Смысл названия рассказа 1 

83 
5 Стихотворения о природе А. Блока, С. Есенина, А. Ахматовой 1 

84 
6 Стихотворения о природе А. Блока, С. Есенина, А. Ахматовой 1 

85 
7 Человек и природа в «тихой» лирике Н.  . Рубцова. 1 

86 
8 Родина в стихотворениях Г. Тукая и К. Кулиева 1 

87 
9 Родина в стихотворениях Г. Тукая и К. Кулиева 1 

88 
10  ифы Древней Греции. Подвиги Геракла 1 

89 
11  ифы Древней Греции. Подвиги Геракла 1 

90 
12 «Легенда об Арионе» 1 

91 
13 Гомеровский эпос 1 

92 
14 Гомеровский эпос 1 

93 

15 Контрольная работа № 6 по древнегреческим мифам и поэмам 

Гомера 

1 

94 
16 Вн. чтение.  . Сервантес Сааведра «Дон Кихот» 1 

95 
17 Вн.чтение.  . Сервантес Сааведра «Дон Кихот» 1 

96 
18 Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка». 1 

97 
19 П.  ериме. Новелла « аттео Фальконе» 1 

98 

20 А. де Сент-Экзюпери. « аленький принц» как философская 

сказка-притча 

1 

99 

21 А. де Сент-Экзюпери. « аленький принц» как философская 

сказка-притча 

1 

100 
22 Реализация заданий рубрики «Проект» 1 

101 
23 Итоговая контрольная работа 1 

102 
24 Задания для летнего чтения 1 
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7 класс 

    № 

урока 

в году 

 

№ 

урока 

в чет-

верти 

Тема  

 

Кол-во 

час. 

1-ая четверть 24 

1 1 Введение(1ч.). Изображение человека как важнейшая  

идейно-нравственная проблема литературы. 

1 

2 2 Устное народное творчество (8 ч). Предания. «Воцарение 

Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Петр и плотник». 

1 

3 3 Понятие о былине. «Вольга и  икула Селянинович».  1 

4 4 Анализ былин «Вольга и  икула Селянинович», «Илья 

 уромец и Соловей Разбойник». 

1 

5 5 Новгородский цикл былин. «Садко». 1 

6 6 Тест по теме «Былины». Контрольная работа. 1 

7 7 Подготовка к сочинению «Художественные особенности 

русских былин». 

1 

8 8 Песнь о Ролданде. 1 

9 9 Пословицы и поговорки. 1 

10 10 Древнерусская литература (5 ч). 

Древнерусская литература. «Повесть временных лет», 

«Поучение» Владимира  ономаха. 

 

1 

11 11 Повесть о Петре и Февронии  уромских. Фольклорные 

мотивы. 

1 

12 12 Гимн любви и верности в «Повести о Петре и Февронии 

 уромских». 

1 

13 13 Высокий моральный облик главной героини. Прославление 

любви и верности. 

1 

14 14 Р/р Сочинение на тему: «Человек и его духовные ценности 

в древнерусской литературе». 

1 

15 15 Русская литература 18 века (3 ч). 

 . В. Ломоносов. Слово о поэте и учёном. «К статуе Петра 

Великого». 

1 
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16 16  . В. Ломоносов «Ода на день восшествия…» (отрывок) 1 

17 17  Г. Р. Державин. Знакомство с творчеством.  «Река времён в 

своём стремленьи», «На птичку», «Признание». 

1 

18 18 Из русской  литературы 19 века (48 ч.). 

В.А.Жуковский. Перевод баллады И.В.Гёте «Лесной царь». 

1 

19 19 А. С. Пушкин. Слово о поэте. Интерес Пушкина к истории. 1 

20 20 «Полтава» (отрывок)  астерство в изображении 

Полтавской битвы. 

1 

21 21 Пётр 1 и Карл 12. Сравнительная характеристика. 1 

22 22 А.С.Пушкин « едный всадник». 1 

23 23 Образ автора в отрывке из поэмы. Образ Петербурга в 

творчестве А. С. Пушкина. 

1 

24 24 А. С.Пушкин «Песнь о вещем Олеге». 1 

2-ая четверть 24 

25 1 Смысл сопоставления Олега и волхва. 1 

26 2 Развитие понятия о балладе. Особенности содержания и 

формы баллады. Своеобразие жанра. 

 

27 3 А.С.Пушкин «Борис Годунов». 1 

28 4 А.С.Пушкин «Станционный смотритель». 1 

29 5 Образы Самсона Вырина и Дуни. 1 

30 6 Р/р. Сочинение по повести «Станционный смотритель». 1 

31 7  . Ю. Лермонтов. Страницы жизни и творчества. «Песня 

про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова». Картины быта 16 века и их 

роль в понимании характеров и идеи поэмы. 

1 

32 8 Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и 

Иваном Грозным. Кулачный бой на  оскве-реке. 

1 

33 9 Фольклорные начала в «Песне про купца Калашникова». 

Образ гусляров и автора. 

1 

34 10 Особенности сюжета и художественной формы поэмы. 1 

35 11 Р/р. Сочинение  по поэме «Песня про купца 

Калашникова…». 

1 
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36 12  . Ю. Лермонтов.  «Когда волнуется желтеющая нива». 

Проблема гармонии человека и природы. Природа в поэзии 

и живописи. 

1 

37 13  . Ю. Лермонтов « олитва», «Ангел». 

Урок выразительного чтения. 

1 

38 14 Н.В. Гоголь. Страницы жизни.  1 

39 15 История создания повести «Тарас Бульба». Урок 

первичного восприятия повести Гоголя «Тарас Бульба». 

1 

40 16 Нравственный облик Тараса Бульбы и его товарищей-

запорожцев. Запорожская Сечь в повести. 

1 

41 17 Смысл сопоставления Остапа и Андрия.  1 

42 18 Трагедия Тараса Бульбы. 

 

1 

43 19 Особенности изображения природы и людей в повести 

Гоголя. 

1 

44 20 Р/р. Подготовка к сочинению по повести Н.В.Гоголя 

«Тарас Бульба». 

1 

45 21 Внеклассное чтение. 

Проблема дружбы и товарищества в повести В. 

Железникова «Чучело». 

1 

46 22 И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе «Русский язык», 

«Близнецы», «Два богача». 

1 

47 23 И. С. Тургенев. История создания «Записок охотника». 1 

48 24 И. С. Тургенев. «Бирюк» как произведение о бесправных и 

обездоленных. 

1 

3-яя четверть 30 

49 1 Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество. История создания 

поэмы «Русские женщины». 

1 

50 2 Анализ эпизода «Встреча княгини Трубецкой с 

губернатором Иркутска» 

1 

51 3 Сюжет, композиция, герои поэмы Н. А. Некрасова 

«Русские женщины». 

1 

52 4 Стихотворения Н. А. Некрасова «Размышления у 

парадного подъезда», «Вчерашний день, часу в шестом…». 

1 

53 5  . Е. Салтыков – Щедрин и его сказки. «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов прокормил». 

 

54 6 Герои «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». 

1 

55 7  . Е. Салтыков – Щедрин. «Дикий помещик». Обличение 

социальных пороков. 

1 

56 8 Игра по сказкам  . Е. Салтыкова – Щедрина. 1 

57 9 Л. Н. Толстой и Ясная Поляна. «Детство» (главы).  История 

создания. Автобиографический характер повести 

1 
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58 10 Главный герой повести Л. Н. Толстого «Детство», его 

чувства, поступки, духовный мир. Подготовка к написанию 

сочинения. 

1 

59 11 Р/р. Сочинение по повести «Детство». 1 

60 12 А. П. Чехов. «Хамелеон». Картина нравов в рассказе. 1 

61 13 А. П. Чехов. «Хамелеон». Средства юмористической 

характеристики. 

1 

62 14 А. П. Чехов. «Злоумышленник». 1 

63 15 И. А. Бунин. «Цифры». Сложность взаимопонимания детей 

и взрослых. 

1 

64 16 И. А. Бунин. «Лапти». Нравственный смысл рассказа. 1 

65 17 Стихотворения И. А. Бунина о родной природе. 1 

66 18 Произведения писателей XX века (27 ч.). 

 . Горький. Биография писателя. «Детство» (главы). 

Автобиографический характер повести.  

1 

67 19 Изображение «свинцовых мерзостей жизни». 1 

68 20 «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни».  

69 21 Р/р. Сочинение-характеристика литературного героя.  1 

70 22  .Горький  «Старуха Изергиль»: легенда о Данко. 1 

71 23 Л.Андреев «Кусака». Сострадание и бессердечие как 

критерии нравственности человека. 

1 

72 24 Слово о В. В.  аяковском. Стихотворение «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром  аяковским летом на 

даче». 

1 

73 25 Стихотворение В. В.  аяковского «Хорошее отношение к 

лошадям». 

1 

74 26 А. П. Платонов. «Юшка». Друзья и враги главного героя. 1 

75 27 Сострадание и уважение к человеку в рассказе А. П. 

Платонова «Юшка». 

1 

76 28 Р/р. Подготовка к сочинению: «Нужны ли в жизни 

сочувствие и сострадание»? 

1 

77 29 Написание сочинения: «Нужны ли в жизни сочувствие и 

сострадание»? 

1 
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78 30 Б. Л. Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…» 1 

4-ая четверть 24 

79 1 А. Т. Твардовский. «Братья». 1 

80 2 Стихотворения А. Т. Твардовского. 1 

81 3 Стихотворения о ВОВ. 1 

82 4 Ф. А. Абрамов «О чём плачут лошади». 1 

83 5 Эстетические и нравственные проблемы рассказа Ф. А. 

Абрамова «О чём плачут лошади». 

1 

84 6 Е. И. Носов. «Кукла». 1 

85 7 Нравственные уроки рассказа «Кукла». 1 

86 8 Е. И. Носов «Живое пламя». Взаимосвязь природы и 

человека. 

1 

87 9 Ю.П. Казаков. «Тихое утро».  1 

88 10 Герои рассказа и их поступки. 1 

89 11 Д. С. Лихачёв. «Земля родная». 1 

90 12 Внеклассное чтение.  . Зощенко «Беда». Смешное и 

грустное в рассказах писателя. 

1 

91 13 Стихотворения о родной природе. 1 

92 14 Расул Гамзатов. Рассказ о поэте. Размышления поэта об 

истоках и основах жизни. 

1 

93 15 Зарубежная литература (10 ч.). 

 Р. Бёрнс. «Честная бедность» и другие стихотворения. 

1 

94 16 Д. Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!..» как 

прославление подвига во имя свободы Родины. 

1 

95 17 Японские трёхстишия. Особенности жанра. 1 

96 18 Дж.Олдридж. «Последний дюйм». 1 

97 19 Поступки героев. 1 

98 20 О. Генри.  «Дары волхвов». 1 

99 21 Преданность и жертвенность во имя любви. 1 
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100 22 Луиджи Пиранделло. «Черепаха». 1 

101 23 Внеклассное чтение. Р. Брэдбери. Слово о писателе. 

«Каникулы». Детективная литература 

1 

102 24 Обобщающий урок за курс 7 класса. 1 

 

     8 класс 

 

№ 

урока 

в году 

 

№ 

урока 

в чет-

верти 

Тема  Кол-во 

час. 

1-ая четверть 24 

1 

 

1 

ВВЕДЕНИЕ (1час.) 

Русская литература и история. 

1 

2 

2 УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (3часа.) 

Русские народные песни. Выражение жизни народа в 

песнях. Исторические песни. «Пугачёв в темнице», 

«Пугачёв казнён». 

1 

3 

3 Частушка как малый песенный жанр. Её тематика и 

поэтика. Особенности художественной формы 

фольклорных произведений 

1 

4 
4 Предания "О Пугачеве", "О покорении Сибири Ермаком". 1 

5 

5 ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (3 часа.) 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских 

земель от нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги 

Александра Невского и его духовный подвиг само-

пожертвования. 

1 

6 
6 «Повесть о Шемякином суде» как сатирическое 

произведение 18 века.  

1 

7 
7 «Повесть о Шемякином суде». Особенности поэтики 

бытовой сатирической  повести. 

1 

8 

8 ЛИТЕРАТУРА 18 ВЕКА  (4 часа.) 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 

«Недоросль» Сатирическая направленность комедии.  

1 

9 
9 Денис Иванович Фонвизин. Комедия «Недоросль». 

Проблема воспитания истинного гражданина. 

1 

10 
10 Комедия «Недоросль». Комментированное чтение 

комедии: речь и поступки как   средство создания 

1 
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характера в драматическом произведении. 

11 
11 Понятие о драматургическом конфликте и его развитии. 

Чтение по ролям отдельных сцен комедии. 

1 

12 

12 ЛИТЕРАТУРА19ВЕКА ( 47 часов.) 

Иван Андреевич Крылов.  Слово о баснописце. 

«Лягушки, просящие  царя». «Обоз», их историческая 

основа. Сатирическое изображение человеческих и 

общественных пороков. 

1 

13 
13 И. А. Крылов – поэт и мудрец.  ногогранность личности 

баснописца. Отражение в баснях таланта Крылова. 

1 

14 

14 К. Ф. Рылеев. Автор дум и сатир. «Смерть Ермака». Ермак 

Тимофеевич — главный герой думы, один из предводи-

телей казаков. Тема расширения русских земель.  

1 

15 

15 Дума К.Рылеева и народное предание «О покорении 

Сибири Ермаком»: сопоставительный анализ. Понятие о 

думе. Характерные особенности жанра. 

1 

16 
16 А. С. Пушкин.  Слово о поэте. «19 октября». Дружба как 

нравственный жизненный стержень. 

1 

17 

17 Пейзажная и любовная лирика А.Пушкина. «Туча». 

Разноплановость содержания стихотворения.  К***(«Я 

помню чудное мгновенье...»).  

1 

18 
18 А.С. Пушкин. «История Пугачева» (отрывки). Отношение к 

Пугачеву народа, дворян и автора.  

1 

19 

19 А. С. Пушкин и история. Историческая тема в творчестве 

Пушкина. "Капитанская дочка". История создания 

произведения. 

1 

20 

20 Развитие речи №1   А.С.Пушкин  Гринев: жизненный 

путь героя. Нравственная оценка его личности. Гринев и 

Швабрин. Гринев и Савельич. 

1 

21 
21 Семья капитана  иронова.  аша  иронова – 

нравственный идеал Пушкина. 

1 

22 
22 Образ Пугачева в романе "Капитанская дочка". Отношение 

автора и рассказчика к народной войне.  

1 

23 
23 Пугачев и народное восстание в романе и историческом 

труде Пушкина. Народное восстание в авторской оценке. 

1 

24 

24 Гуманизм и историзм А.С. Пушкина в романе 

«Капитанская дочка». Историческая правда и 

художественный вымысел. Особенности композиции.  

1 

2-ая четверть 24 
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25 

1 Развитие речи №2 

Р.р.№2Подготовка к сочинению по роману А.С.Пушкина 

«Капитанская дочка» 

1 

26 
2 Контрольное  классное  сочинение №1 по роману А. С. 

Пушкина "Капитанская дочка". 

1 

27 
3 Анализ контрольного сочинения 1 

28 
4 Внеклассное чтение № 1. А. С. Пушкин "Пиковая дама". 

Проблема человека и судьбы. 

1 

29 
5 М. Ю. Лермонтов. Слово о поэте. Воплощение 

исторической темы в творчестве поэта.  

1 

30 

6 М. Ю. Лермонтов.  Краткий рассказ о писателе, 

отношение к историческим темам. " цыри". История 

создания, тема и идея произведения. 

1 

31 
7 М. Ю. Лермонтов. Образ  цыри в поэме. Роль описаний 

природы в поэме. Смысл человеческой жизни в поэме. 

1 

32 

8 Особенности композиции поэмы « цыри». Анализ эпизода 

из поэмы « цыри». Развитие представлений о жанре 

романтической поэмы. 

1 

33 

9 Развитие речи №3. Какие нравственные ценности 

утверждаются в поэме  .Ю. Лермонтова « цыри»? 

(устное сочинение- рассуждение). 

1 

34 

10 Н. В. Гоголь. Слово о писателе. Его отношения к истории 

и исторической теме в художественном творчестве. 

Исторические произведения в творчестве Гоголя.  

1 

35 
11 Н. В. Гоголь. Идейный замысел и особенности 

композиции комедии "Ревизор". 

1 

36 
12 Н. В. Гоголь. Разоблачение нравственных и социальных 

пороков чиновничества в комедии "Ревизор". 

1 

37 
13 Хлестаков. Хлестаковщина  как нравственное явление.  1 

38 
14 Чиновники на приеме у "Ревизора". Финал комедии, его 

идейно-композиционное значение. 

1 

39 
15 Особенности и специфика композиционной структуры 

комедии Н.Гоголя "Ревизор". 

1 

40 
16 Н. В. Гоголь "Шинель" Образ «маленького человека» в 

литературе.  

1 

41 

17 Н. В. Гоголь "Шинель"  Потеря Башмачкиным лица. 

Духовная сила героя и его противостояние          бездушию 

общества. 

1 

http://mysoch.ru/sochineniya/lermontov/_story/mcyri/kakie_nravstvennie_cennosti_utverzhdautsia_v_poeme_mu_lermontova_mciri/
http://mysoch.ru/sochineniya/lermontov/_story/mcyri/kakie_nravstvennie_cennosti_utverzhdautsia_v_poeme_mu_lermontova_mciri/
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42 
18  ечта и реальность в повести «Шинель». Образ 

Петербурга. Роль фантастики в повествовании. 

1 

43 

19 Развитие речи № 4 

   Подготовка к домашнему сочинению  по творчеству 

Н.В.Гоголя 

1 

44 

20 М. Е. Салтыков-Щедрин. Отношение писателя к 

современной ему действительности. "История одного 

города" (отрывок). 

1 

45 

21 "История одного города".Художественно-политическая 

сатира на общественные порядки.  Обличение строя, 

основанного на бесправии народа.   

1 

46 
22 "История одного города".  Средства создания комического 

в произведении. Ирония, сатира. Эзопов язык. 

1 

47 
23 Анализ  домашнего сочинения.  1 

48 
24 Н. С. Лесков. Слово о писателе. Нравственные проблемы 

рассказа "Старый гений".  Защита обездоленных. 

1 

3-ая четверть 30 

49 

1 Рассказ "Старый гений".  Сатира на чиновничество. 

Художественная деталь как средство создания 

художественного образа 

1 

50 
2 Л. Н. Толстой. Личность и судьба писателя. Социально-

нравственные проблемы в рассказе "После бала". 

1 

51 
3 Л. Н. Толстой. "После бала".  оральная ответственность 

человека за все происходящее. 

1 

52 
4  астерство Л.Н. Толстого в рассказе «После бала». 

Особенности композиции. Психологизм рассказа. 

1 

53 

5 Развитие речи № 5 Поэзия родной природы в творчестве  

А.С.Пушкина «Цветы последние милей…», 

 .Ю.Лермонтова «Осень». Идейно-художественный 

анализ поэзий. 

1 

54 
6 Поэзия родной природы  в творчестве   Ф.И.Тютчева 

«Осенний вечер». А.Фета «Первый ландыш». 

1 

55 

7 Идейно-художественный анализ поэзии А.Н. айкова  

«Поле зыблется цветами…». Повторение  двусложных и 

трёхсложных размеров стиха. 

1 

56 
8 А. П. Чехов. Слово о писателе.  Рассказ "О любви" как 

история об упущенном счастье. 

1 

57 
9 Психологизм  рассказа "О любви". 1 
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58 

10 Внеклассное чтение №2 

А. П. Чехов. "Крыжовник". "Футляр" примитивного 

благополучия.  

1 

59 

11 ЛИТЕРАТУРА 20 ВЕКА (33 часа) 

И. А. Бунин. Слово о писателе. "Кавказ". Проблема 

счастья и его недолговечности. Любовь и смерть.  

1 

60 
12  астерство Бунина – прозаика. Психологизм прозы 

писателя. 

1 

61 
13 А. И. Куприн. Слово о писателе. Нравственные проблемы 

рассказа "Куст сирени". 

1 

62 
14 Урок – диспут «Что значит быть счастливым?» 1 

63 
15 Развитие речи №6.   Подготовка к  классному сочинению 

по рассказам И. А. Бунина, А. И. Куприна. 

1 

64 

16 Классное контрольное сочинение№2 

"Что значит быть счастливым?" (по рассказам  Бунина, 

Куприна). 

1 

   65 
17 А. А. Блок. Слово о поэте. Тема России в его творчестве. 

Стихотворение «Россия» 

1 

66 
18 Образ Родины в лирическом цикле А.А. Блока «На поле 

Куликовом». Приёмы создания художественных образов. 

1 

67 
19 Обучение выразительному чтению.  1 

68 
20 Анализ классных сочинений 1 

69 

21 Внеклассное чтение № 3 А. А. Блок. "Россия ",  «Русь моя, 

жизнь моя, вместе ль нам маяться?» Образ Родины в 

лирике поэта. 

1 

70 
22 С. А. Есенин. Слово о поэте. "Пугачев" – поэма на 

историческую тему. 

1 

71 

23 Развитие речи № 7  

Р.р. №7 Урок – конференция "Образ Пугачева в 

фольклоре, произведениях Пушкина и Есенина". 

1 

72 
24 И. С. Шмелев. Слово о писателе. "Как я стал писателем" – 

воспоминание о пути к творчеству. 

1 

73 
25 М. А. Осоргин. Сочетание фантастики и реальности в 

рассказе "Пенсне". 

1 

74 

26 Журнал «Сатирикон».  Всеобщая история, обработанная 

«Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение 

исторических событий.  

1 

75 
27 Сатира и юмор в рассказе А.Аверченко «Новая история». 1 
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   76 
28 Сатира и юмор в рассказах Тэффи "Древняя история", 

«Жизнь   и воротник», 

1 

77 
29 М. Зощенко "История болезни". 1 

78 

30 А. Т. Твардовский. Слово о поэте.  История создания 

поэмы "Василий Теркин".  Картины фронтовой жизни в 

поэме. 

1 

4-ая четверть 24 

79 

1 А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин». Тема 

честного служения Родине. Восприятие поэмы 

современниками 

1 

   80 

2 А. Т. Твардовский. Героика и юмор в поэме "Василий 

Теркин". Характеристика Теркина в главах  «Гармонь», 

«На привале». Обучение устному рассказу. 

1 

81 

3 А. Т. Твардовский". Василий Теркин". Идейно-

художественное своеобразие поэмы. Анализ главы 

"Переправа". 

1 

82 

4 Урок – концерт.Стихи и песни о Великой 

Отечественной войне. 

 . Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату».    

Лев Ошанин.  «Дороги». 

1 

83 

5 Урок – концерт. Боевые подвиги и военные будни в 

творчестве . Винокурова « осквичи», Б. Окуджавы 

«Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют…», А. 

Фатьянова «Соловьи». 

1 

84 
6 В. П. Астафьев. Отражение довоенного времени в рассказе 

"Фотография, на которой меня нет".  

1 

85 
7 Проблемы рассказа «Фотография, на которой меня нет». 

Развитие представлений о герое-повествователе. 

1 

86 
8 Внеклассное чтение № 4. А.Толстой  Рассказ «Русский 

характер» 

1 

87 

9 Развитие речи №8Домашнее контрольное сочинение 

№2 

Отражение событий Великой Отечественной войны в 

литературе XX века 

1 

88 
10 Русские поэты о Родине, родной природе. 1 

89 
11 Работа над идейно-художественным  анализом  лирических  

произведений. 

1 

90 
12 Поэты Русского зарубежья об оставленной Родине. 1 
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91 
13 Анализ  домашнего сочинения. 1 

92 

14 ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА (7 часов) 

У.Шекспир. Писатель и его время.Сонеты — «Кто 

хвалится родством своим со знатью...», «Увы, мой стих не 

блещет новизной...». 

1 

93 

15 У.Шекспир. 

Трагедия "Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта — 

символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в 

творчестве Шекспира. 

1 

94 

16 У.Шекспир. 

Трагедия "Ромео и Джульетта".Конфликт живого 

чувства и семейной вражды. 

1 

95 

17 Ж.Б.Мольер. Время, личность, судьба. История создания 

комедии « ещанин во дворянстве». Признаки классицизма 

в драме. Интрига в пьесе. 

Идейно-эстетические проблемы. 

1 

96 
18 Ж.-Б. Мольер. " ещанин во дворянстве" (сцены). Сатира 

на дворянство и невежество буржуа. 

1 

97 

19 Дж. Свифт. "Путешествия Гулливера" Сатира на 

государственное устройство и общество. Гротесковый 

характер изображения. 

1 

98 

20 В. Скотт. "Айвенго". Средневековая Англия в романе. 

Главные герои и события. История, изображенная сквозь 

призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и 

отношений. 

1 

99 

21 ПОВТОРЕНИЕ (4 часа) 

Повторение изученного за курс 8 класса. Подготовка к 

контрольной работе. 

1 

100 
22 Итоговая контрольная работа № 1 

за курс 8 класса 

1 

101 
23 Анализ итоговой контрольной работы 

Повторение. Обобщение. 

1 

102 

24 Повторение. Обобщение. 

Литературный ринг «По страницам прочитанных 

произведений» 

1 
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9 класс 
 

 

№ 

урока 

в году 

№  

урока в 

четвер-

ти 

Тема 
Кол-во 

час. 

1-ая четверть 
24 

1     1 (1 ч) Введение. 1 

 Древнерусская литература 3+2р/р  

2 2 История создания «Слова о полку Игореве» 1 

3 3 Специфика жанра и особенности композиции 1 

4 4 Образы «Слова…» Языковые особенности 1 

5 5 Контроль выразительного чтения наизусть Плач 

Ярославны 

1 

6 6 Обучающее сочинение по  «Слову …» 1 

Русская литература 18 века 12ч  

7 7 Классицизм как литературное направление. Особенности 

русского классицизма 

1 

8 8  .Ломоносов. Биография 1 

9 9 Анализ оды «На день…» 1 

10 10 Г.Р. Державин. Творческий путь. Анализ произведений. 

Обличие власти 

1 

11 11 «Памятник». Тема поэта и поэзии. 1 

12 12 А.Радищев. Жизненный подвиг писателя. 1 

13  13 «Путешествие из Петербурга в  оскву» - протест против 

крепостнического права и самодержавия (обзор). 

1 

14 14 Анализ глав « едное», «Любани», «Пешки». 1 

15 15  Сентиментализм – как литературное направление. 

  

1 
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16 16 Н.Карамзин. Слово о писателе. 1 

17 17 Повесть «Бедная Лиза». Утверждение общечеловеческих 

ценностей. 

1 

18 18 Контроль теоретических знаний. Понятие литературных 

направлений. 

1 

Русская литература 19 века 38ч+5р/р  

19 19 Романтизм как литературное направление. 1 

20 20 В.Жуковский. Баллада «Светлана». 1 

21 21 А.Грибоедов. Государственная и литературная 

действительность. 

1 

22 22 Комедия «Горе от ума». Идейный замысел. Композиция. 1 

23 23 Основной конфликт и развитие действия  в комедии. 1 

24 24 Нравственный облик и жизненные идеалы героев. 1 

2-ая четверть 24 

25 1 Образ Чацкого. Чацкий и Софья. 1 

26 2 Статья И.Гончарова « ильон терзаний». 1 

27 3 Контроль письменного высказывания. 1 

28 4 Сочинение по комедии. 1 

А.С. Пушкин 11  

29 5 Жизненный и творческий путь. 1 

30 6 Петербургский период творчества. Вольнолюбивая лирика. 1 

31 7 Южная ссылка. Увлечение романтическими идеями. 1 

32 8 Ссылка в  ихайловское. Лирика дружбы и любви. 1 

33 9 Тема поэта и поэзии. 1 

34 10 Р/р. Сочинение по лирике Пушкина. 1 

35 11 Реализм как литературное направление. Роман в стихах 

«Е.Онегин». История создания. 

1 

36 12 Образ Онегина. 1 
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37 13 Сравнительная характеристика героев. 1 

38 14 Контроль выразительного чтения наизусть. Образ автора. 

Лирические отступления. 

1 

39 15 Сочинение по роману «Е.Онегин». 1 

М.Ю. Лермонтов 12  

40 16  .Ю.Лермонтов. Два поэтических мира. 1 

41 17 Жизненный и творческий путь. 1 

42 18 Основные темы лирики. 1 

43 19 Любовная лирика. Тема одиночества. 1 

44 20 История создания романа «Герой нашего времени» Жанр и 

композиция. 

1 

45 21 Повесть «Бэла». 1 

46 22 Повесть « аксим  аксимыч». 1 

47 23 «Тамань». Сюжет, герой. 1 

48 24 Г л. «Княжна  ери». Главные и второстепенные герои. 1 

3-яя четверть 30 

49  1 Гл. «Фаталист». 1 

50 2 Р/р. Сочинение по роману Лермонтова. 1 

Н.В. Гоголь. 6 

51 3 Н.В. Гоголь. Жизненный и творческий путь. История 

создания  поэмы « ертвые души». 

1 

52 4 Образы помещиков. 1 

53 5 Контроль составления сложного плана характеристики 

героев. 

Галерея  помещиков. 

1 

54 6 Образ Чичикова. 1 

55 7 Повесть «Шинель». Образ маленького человека. 1 

56 8 Образ Петербурга в повести «Шинель». 1 

А.Н. Островский 1  
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57 9 А.Н. Островский. Слово о писателе. Пьеса 

«Бесприданница». 

1 

Ф. Достоевский 2  

58 10 Ф. Достоевский. Жизнь и творчество. Роман  «Белые 

ночи». 

1 

59 11 Тема одиночества человека в странном мире ночей. Тип 

петербургских мечтателей. 

1 

А.П. Чехов 2  

60 12 А.П.Чехов. Слово о писателе. 1 

61 13 Рассказ «Тоска». Тема «людской бесчеловечности и 

равнодушия». 

1 

Русская литература 20 века 34 ч  

62 14 Штрихи к портретам писателей. 1 

63 15 И.А. Бунин. Литературный портрет. 1 

64 16 История рассказа «Темные аллеи». 1 

65 17 А.А.Блок. Слово о поэте. 1 

66 18 Лирика Блока. «Трагический тенор эпохи» 1 

67 19 С.А.Есенин. Слово о поэте. 1 

68 20 Тема любви в лирике поэта. 1 

69 21 Контроль выразительного чтения стихотворений Есенина, 

Блока. 

1 

70 22 В.В.  аяковский. Слово о поэте. 1 

71 23 Сатирические стихи  аяковского. 1 

72 24 Стихи о любви. Особенности лирики  аяковского. 1 

73 25  .Булгаков. Жизнь и судьба. История создания повести 

«Собачье сердце». 

1 

74 26 Основа живучести «шариковщины». 1 

75 27 Художественные особенности повести «Собачье сердце». 1 
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М. Цветаева 3  

76 28  .Цветаева. Лирическая биография поэтессы. 1 

77  29 Особенности поэтики  .Цветаевой.  1 

78 30 Анализ стихотворения  .Цветаевой. 1 

4-ая четверть 21 

А.А.Ахматова 3  

79 1 А.А. Ахматова. Слово о поэте. Судьба и стихи Ахматовой. 1 

80 2 Стихи о любви, о поэте и поэзии. 1 

81 3 Контроль умения анализировать стихотворение. Анализ 

лирического произведения. 

1 

Н.А.Заболоцкий 2  

82 4 Н.А.Заболоцкий. Слово о поэте. 1 

83 5 «Я не ищу гармонии в природе..» Стихи о человеке и 

природе. 

1 

М. Шолохов 4  

84 6  .Шолохов. Слово о писателе. 1 

85 7 Смысл названия рассказа «Судьба человека». 1 

86 8 Судьба Родины и судьба человека. 1 

87 9 Образ А.Соколова. 1 

Б. Пастернак 2  

88 10 Б. Пастернак. Основные мотивы лирики. 1 

89 11 В творческой лаборатории Пастернака «Во всем мне 

хочется дойти…». 

1 

Русская поэзия 1 половины 20 века.  

90 12 Русская поэзия 1 половины 20 века. Б.Окуджава, 

Е.Евтушенко 

1 

91 13 А.И. Твардовский. Стихи о войне.  1 

92 

 

14 

 

А.И. Солженицын « атренин двор». 

 

1 
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93 15 Жизнь и судьба  атрены. 1 

94 16 Романсы и песни на слова русских писателей.  1 

Зарубежная литература 7ч  

95 17 Гай Валерий Катулл. Лирика поэта. 1 

96 18 К.Гораций. Флакк «К  ельпомене». 1 

97 19 Первый поэт Нового времени Данте Алигьери. 1 

98 20 Первый поэт Нового времени Данте Алигьери. 1 

99 21 Поэзия Уильяма Шекспира. 1 
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