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Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по литературе составлена в соответствии с нормативно-

правовыми документами:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» в действующей редакции;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования» в действу-

ющей редакции;  

 СаНПиН 2.4.2.2821-10 раздел 10 «Гигиенические требования к режиму образо-

вательного процесса» (Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. №189, зарегистрированный в Минюсте №19993 от 03.03.2011 г.) в действующей 

редакции;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17 декабря 2010 г. №1897 в действующей редакции;  

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при ре-

ализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования», утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253;  

 Устав МАОУ «Криулинская СОШ», утвержденный приказом начальника 

МОУО МО Красноуфимский округ от 23.12.2013 г. №604;  

 Приказ директора «Об утверждении перечня учебников, используемых в обра-

зовательном процессе МАОУ «Криулинская СОШ» в 2017-2018 учебном году» от 30.08.2017 

г. №185-п;  

 Локальный акт «Порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся», утверждён приказом директора МАОУ «Криулинская СОШ» от 

19.05.2015 г. №122-п.  

Дополнительными основаниями для составления и реализации программы являются 

следующие документы:  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образова-

ния, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образова-

нию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15;  

 Рабочая программа. Литература. Предметная линия учебников под редакцией 

В.Я.Коровиной. 5-9 классы.  

В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению нравствен-

ных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию 

и воспитанию личности.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – 

формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 

понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литерату-

ры как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватно-

му восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и самостоя-
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тельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, 

осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается умение 

пользоваться литературным языком как инструментом для выражения собственных мыслей и 

ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется художе-

ственный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый фун-

дамент для достижения перечисленных целей.  

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи:  

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изу-

чения выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой 

литературы;  

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором;  

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, публи-

цистического и т.п.;  

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интел-

лектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным 

смыслам;  

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жиз-

ни;  

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказыва-

ниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания творческого, аналитического и 

интерпретирующего характера;  

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного от-

ношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способно-

сти понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокуль-

турные традиции;  

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных 

ценностей народа;  

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 

культурной самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития;  

 формирование у школьника стремления сознательно планировать своё досуго-

вое чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последова-

тельно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах обучения 



4 

 

создаются условия для осознания обучающимися непрерывности процесса литературного 

образования и необходимости его продолжения и за пределами школы.  

Типы уроков:  

 уроки-лекции,  

 уроки-собеседования,  

 урок-практическая работа,  

 уроки с групповыми формами работы,  

 уроки-зачеты,  

 уроки-творческие отчеты,  

 уроки-конкурсы,  

 уроки-диалоги,  

 уроки-семинары.  

Формы текущего и промежуточного контроля:  

 чтение наизусть,  

 сочинения, итоговое и промежуточное тестирование,  

 анализ стихотворения,  

 анализ эпизода литературного произведения,  

 написание эссе,  

 ответы (как письменные, так и устные) на вопросы,  

 сочинения.  

Формы промежуточной аттестации:  

5 класс  

 входной контроль – проверка техники чтения, тестовые задания на понимание 

прочитанного,  

 итоговый контроль – творческая работа.  

6 класс  

 входной контроль – проверка техники чтения, тестовые задания на понимание 

прочитанного,  

 итоговый контроль – творческая работа.  

7 класс  

 сочинение на литературную тему,  

 анализ эпизода произведения.  

8 класс  

 сочинение на литературную тему,  

 анализ эпизода произведения.  

9 класс  

 сочинение на литературную тему.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Личностные результаты:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Оте-

честву, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этниче-

ской принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
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культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демокра-

тических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспита-

ние чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образова-

ния на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного от-

ношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, язы-

ковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонима-

ния;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом регио-

нальных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятель-

ности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угро-

жающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлек-

сивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности се-

мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач;  



6 

 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соот-

ветствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности её решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанав-

ливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз-

решать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, ар-

гументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной ре-

чью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции);  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Предметные результаты:  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ос-

новного 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 смыс-

лы, важные для человечества в целом);  

 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 аналити-

ческого и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, созна-

тельно планировать свое досуговое чтение;  



7 

 

 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 карти-

ну жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления.  

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные уме-

ния, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основ-

ной школы:  

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

 владеть различными видами пересказа (5-6 кл.), пересказывать сюжет; выяв-

лять 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 литера-

турные произведения разных жанров (8-9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер ав-

торских 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 клас-

сах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные во-

просы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7-9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составле-

ния плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, ли-

тературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятель-

но/под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии (в каждом классе – на своем уровне);  

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументиро-

вать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне);  

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты;  

 произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению (5-9 класс);  
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 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5-9 кл.); пользо-

ваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интер-

нете (5-9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне).  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать не-

сколько основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «пер-

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

буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подхо-

дит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает осно-

ву 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, письмен-

но) 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 чита-

телей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержа-

ния произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по задан-

ному 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 обу-

чающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения автор-

ской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока от-

сутствуют.  

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.  
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К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности чита-

телей, достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических 

процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблю-

дение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каж-

дого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на основе 

сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе стихо-

творений 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 ре-

ального 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 поня-

тию.  

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверх-

ностно; 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, пробле-

матике и авторской позиции.  

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 

целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем автор-

ский 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, проблема-

тике и авторской позиции в данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности чита-

телей, достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художе-

ственных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостно-

сти, 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;  
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 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» (естествен-

ным языком и специфическими художественными средствами
1
).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализует-

ся в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьни-

ков, обучающихся 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.  

 

Содержание учебного предмета  

 

Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных произ-

ведений и их авторов. Помимо этого в программе присутствуют единицы более высокого по-

рядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов, обзоры). Отдель-

но вынесен список теоретических понятий, подлежащих освоению в основной школе.  

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В 

и С (см. таблицу ниже).  

Список А представляет собой перечень конкретных произведений (например: 

А.С.Пушкин «Евгений Онегин», Н.В.Гоголь «Мертвые души» и т.д.). В этот список попада-

ют «ключевые» произведения литературы, предназначенные для обязательного изучения. 

Вариативной части в списке А нет.  

Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых обязательно в 

школе. Список содержит также примеры тех произведений, которые могут изучаться – кон-

кретное произведение каждого автора выбирается составителем программы. Перечень про-

изведений названных в списке В авторов является ориентировочным (он предопределен тра-

дицией изучения в школе, жанром, разработанностью методических подходов и т.п.) и может 

быть дополнен составителями программ УМК и рабочих программ. Минимальное количе-

ство произведений, обязательных для изучения, указано, например: А.Блок. 1 стихотворение; 

М.Булгаков. 1 повесть. В программы включаются произведения всех указанных в списке В 

авторов. Единство списков в разных рабочих программах скрепляется в списке В фигурой 

автора.  

Список С представляет собой перечень литературных явлений, выделенных по 

определенному принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.). Конкрет-

ного автора и произведение, на материале которого может быть изучено данное литератур-

ное явление, выбирает составитель программы. Минимальное количество произведений ука-

зано, например: Поэзия пушкинской эпохи: К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг, Н.М.Языков, 

Е.А.Баратынский (2-3 стихотворения на выбор). В программах указываются произведения 

                                                 
1
 см. Лотман Ю.М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ, 2002. С.16  
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писателей всех групп авторов из списка С. Этот жанрово-тематический список строится во-

круг важных смысловых точек литературного процесса, знакомство с которыми для учени-

ков в школе обязательно. Единство рабочих программ скрепляется в списке С проблемно-

тематическими и жанровыми блоками; вариативность касается наполнения этих блоков, то-

же во многом предопределенного традицией изучения в школе, разработанностью методиче-

ских подходов и пр.  

А  В  С  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

«Слово о полку Игореве» 

(к. XII в.) (8-9 кл.)
2
  

Древнерусская литература 

– 1-2 произведения на вы-

бор, например: «Поучение» 

Владимира Мономаха, «По-

весть о разорении Рязани 

Батыем», «Житие Сергия 

Радонежского», «Домо-

строй», «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских», «По-

весть о Ерше Ершовиче, 

сыне Щетинникове», «Жи-

тие протопопа Аввакума, им 

самим написанное» и др.) (6-

8 кл.)  

Русский фольклор:  

сказки, былины, загадки, по-

словицы, поговорки, песня и 

др. (10 произведений разных 

жанров, 5-7 кл.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.И.Фонвизин «Недоросль» 

(1778-1782) (8-9 кл.)  

 

 

 

 

 

 

 

Н.М.Карамзин «Бедная Ли-

за» (1792) (8-9 кл.)  

М.В.Ломоносов – 1 стихо-

творение по выбору, 

например: «Стихи, сочинен-

ные на дороге в Петер-

гоф…» (1761), «Вечернее 

размышление о Божием Ве-

личии при случае великого 

северного сияния» (1743), 

«Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол Ея 

Величества Государыни Им-

ператрицы Елисаветы Пет-

ровны 1747 года» и др. (8-9 

кл.)  

Г.Р.Державин – 1-2 стихо-

творения по выбору, 

например: «Фелица» (1782), 

«Осень во время осады Оча-

кова» (1788), «Снегирь» 

1800, «Водопад» (1791-1794), 

 

                                                 
2
 Примерная программа определяет основной корпус произведений, авторов, тем для каждой группы классов (с 

возможными пересечениями). Все указания на классы носят рекомендательный характер.  
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«Памятник» (1795) и др. (8-9 

кл.)  

И.А.Крылов – 3 басни по 

выбору, например: «Слон и 

Моська» (1808), «Квартет» 

(1811), «Осел и Соловей» 

(1811), «Лебедь, Щука и 

Рак» (1814), «Свинья под ду-

бом» (не позднее 1823) и др. 

(5-6 кл.)  

А.С.Грибоедов «Горе от 

ума» (1821-1824) (9 кл.)  

В.А.Жуковский – 1-2 балла-

ды по выбору, например: 

«Светлана» (1812), «Лесной 

царь» (1818); 1-2 элегии по 

выбору, например: «Невыра-

зимое» (1819), «Море» (1822) 

и др. (7-9 кл.)  

 

А.С.Пушкин «Евгений Оне-

гин» (1823-1831) (9 кл.), 

«Дубровский» (1832-1833) 

(6-7 кл.), «Капитанская доч-

ка» (1832-1836) (7-8 кл.)  

Стихотворения: «К Чаадае-

ву» («Любви, надежды, ти-

хой славы…») (1818), 

«Песнь о вещем Олеге» 

(1822), «К***» («Я помню 

чудное мгновенье…») 

(1825), «Зимний вечер» 

(1825), «Пророк» (1826), «Во 

глубине сибирских руд…» 

(1827), «Я вас любил: лю-

бовь еще, быть может…» 

(1829), «Зимнее утро» (1829), 

«Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…» (1836) (5-

9 кл.)  

А.С.Пушкин – 10 стихо-

творений различной тема-

тики, представляющих 

разные периоды творче-

ства – по выбору, входят в 

программу каждого класса, 

например: «Воспоминания в 

Царском Селе» (1814), 

«Вольность» (1817), «Дерев-

ня» (1819), «Редеет облаков 

летучая гряда» (1820), «По-

гасло дневное светило…» 

(1820), «Свободы сеятель 

пустынный…» (1823),  

 «К морю» (1824), «19 ок-

тября» («Роняет лес багря-

ный свой убор…») (1825), 

«Зимняя дорога» (1826), 

«И.И. Пущину» (1826), 

«Няне» (1826), «Стансы («В 

надежде славы и добра…») 

(1826), «Арион» (1827), 

«Цветок» (1828), «Не пой, 

красавица, при мне…» 

(1828), «Анчар» (1828), «На 

холмах Грузии лежит ночная 

мгла…» (1829), «Брожу ли я 

вдоль улиц шумных…» 

Поэзия пушкинской эпохи, 

например:  

К.Н.Батюшков, 

А.А.Дельвиг, Н.М.Языков, 

Е.А.Баратынский (2-3 сти-

хотворения по выбору, 5-9 

кл.)  
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(1829), «Кавказ» (1829), 

«Монастырь на Казбеке» 

(1829), «Обвал» (1829), «По-

эту» (1830), «Бесы» (1830), 

«В начале жизни школу пом-

ню я…» (1830), «Эхо» (1831), 

«Чем чаще празднует ли-

цей…» (1831), «Пир Петра 

Первого» (1835), «Туча» 

(1835), «Была пора: наш 

праздник молодой…» (1836) 

и др. (5-9 кл.)  

«Маленькие трагедии» 

(1830) 1-2 по выбору, 

например: «Моцарт и Саль-

ери», «Каменный гость». (8-

9 кл.)  

«Повести Белкина» (1830) – 

2-3 по выбору, например: 

«_арреллонный смотри-

тель», «Метель», «Вы-

стрел» и др. (7-8 кл.)  

Поэмы – 1 по выбору, 

например: «Руслан и Люд-

мила» (1818-1820), «Кавказ-

ский пленник» (1820-1821), 

«Цыганы» (1824), «Полта-

ва» (1828), «Медный всад-

ник» (1833) (Вступление) и 

др. (7-9 кл.)  

Сказки – 1 по выбору, 

например: «Сказка о мерт-

вой царевне и о семи бога-

тырях» и др. (5 кл.)  

М.Ю.Лермонтов «Герой 

нашего времени» (1838-

1840). (9 кл.)  

Стихотворения: «Парус» 

(1832), «Смерть Поэта» 

(1837), «Бородино» (1837), 

«Узник» (1837), «Тучи» 

(1840), «Утес» (1841), «Вы-

хожу один я на дорогу…» 

(1841). (5-9 кл.)  

М.Ю.Лермонтов – 10 сти-

хотворений по выбору, вхо-

дят в программу каждого 

класса, например:  

«Ангел» (1831), «Дума» 

(1838), «Три пальмы» (1838), 

«Молитва» («В минуту 

жизни трудную…») (1839), 

«И скучно и грустно» (1840), 

«Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молит-

Литературные сказки XIX-

ХХ века, например:  

А.Погорельский, 

В.Ф.Одоевский, 

С.Г.Писахов, Б.В.Шергин, 

А.М.Ремизов, Ю.К.Олеша, 

Е.В.Клюев и др. (1 сказка на 

выбор, 5 кл.)  



14 

 

вою…») (1840), «Когда вол-

нуется желтеющая нива…» 

(1840), «Из Гёте («Горные 

вершины…») (1840), «Нет, 

не тебя так пылко я люб-

лю…» (1841), «Родина» 

(1841), «Пророк» (1841), 

«Как часто, пестрою тол-

пою окружен…» (1841), 

«Листок» (1841) и др. (5-9 

кл.)  

Поэмы – 1-2 по выбору, 

например: «Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодо-

го опричника и удалого купца 

Калашникова» (1837), 

«Мцыри» (1839) и др. (8-9 

кл.)  

Н.В.Гоголь  

«Ревизор» (1835) (7-8 кл.), 

«Мертвые души» (1835 – 

1841) (9-10 кл.)  

Н.В.Гоголь Повести – 5 из 

разных циклов, на выбор, 

входят в программу каждо-

го класса, например: «Ночь 

перед Рождеством» (1830-

1831), «Повесть о том, как 

поссорился Иван Иванович с 

Иваном Никифоровичем» 

(1834), «Невский проспект» 

(1833-1834), «Тарас Бульба» 

(1835), «Старосветские по-

мещики» (1835), «Шинель» 

(1839) и др. (5-9 кл.)  

 

Ф.И.Тютчев – Стихотворе-

ния:  

«Весенняя гроза» («Люблю 

грозу в начале мая…») (1828, 

нач. 1850-х), «Silentium!» 

(Молчи, скрывайся и таи…) 

(1829, нач. 1830-х), «Умом 

Россию не понять…» (1866).  

А.А.Фет Стихотворения: 

«Шепот, робкое дыханье…» 

(1850), «Как беден наш язык! 

Хочу и не могу…» (1887). (5-

8 кл.)  

 

Ф.И.Тютчев – 3-4 стихо-

творения по выбору, 

например: «Еще в полях бе-

леет снег…» (1829, нач. 

1830-х),  «Цицерон» (1829, 

нач. 1830-х), «Фонтан» 

(1836), «Эти бедные селе-

нья…» (1855), «Есть в осени 

первоначальной…» (1857), 

«Певучесть есть в морских 

волнах…» (1865), «Нам не 

дано предугадать…» (1869), 

«К.Б.» («Я встретил вас – и 

все былое…») (1870) и др. (5-

Поэзия 2-й половины XIX в., 

например:  

А.Н.Майков, А.К.Толстой, 

Я.П.Полонский и др. (1-2 

стихотворения по выбору, 

5-9 кл.)  
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Н.А.Некрасов. Стихотворе-

ния: «Крестьянские дети» 

(1861), «Вчерашний день, 

часу в шестом…» (1848), 

«Несжатая полоса» (1854). 

(5-8 кл.)  

8 кл.)  

А.А.Фет – 3-4 стихотворе-

ния по выбору, например: «Я 

пришел к тебе с приве-

том…» (1843), «На стоге 

сена ночью южной…» 

(1857),  «Сияла ночь. Луной 

был полон сад. Лежали…» 

(1877), «Это утро, радость 

эта…» (1881), «Учись у них 

– у дуба, у березы…» (1883), 

«Я тебе ничего не ска-

жу…» (1885) и др. (5-8 кл.)  

Н.А.Некрасов – 1-2 стихо-

творения по выбору, 

например: «Тройка» (1846), 

«Размышления у парадного 

подъезда» (1858), «Зеленый 

Шум» (1862-1863) и др. (5-8 

кл.)  

 И.С.Тургенев – 1 рассказ по 

выбору, например: «Певцы» 

(1852), «Бежин луг» (1846, 

1874) и др.; 1 повесть на вы-

бор,  например: «Муму» 

(1852), «Ася» (1857), «Пер-

вая любовь» (1860) и др.; 1 

стихотворение в прозе на 

выбор, например: «Разговор» 

(1878), «Воробей» (1878), 

«Два богача» (1878), «Рус-

ский язык» (1882) и др. (6-8 

кл.)  

Н.С.Лесков – 1 повесть по 

выбору, например: «Не-

смертельный Голован (Из 

рассказов о трех праведни-

ках)» (1880), «Левша» (1881), 

«Тупейный художник» 

(1883), «Человек на часах» 

(1887) и др. (6-8 кл.)  

М.Е.Салтыков-Щедрин – 2 

сказки по выбору, например: 

«Повесть о том, как один 

мужик двух генералов про-
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кормил» (1869), «Премудрый 

пискарь» (1883), «Медведь 

на воеводстве» (1884) и др. 

(7-8 кл.)  

Л.Н.Толстой – 1 повесть по 

выбору, например: «Дет-

ство» (1852), «Отрочество» 

(1854), «Хаджи-Мурат» 

(1896-1904) и др.; 1 рассказ 

на выбор, например: «Три 

смерти» (1858), 

«_аррстомер» (1863, 1885), 

«Кавказский пленник» (1872), 

«После бала» (1903) и др. (5-

8 кл.)  

А.П.Чехов – 3 рассказа по 

выбору, например: «Тол-

стый и тонкий» (1883), 

«Хамелеон» (1884), «Смерть 

чиновника» (1883), «Лоша-

диная фамилия» (1885), 

«Злоумышленник» (1885), 

«Ванька» (1886), «Спать хо-

чется» (1888) и др. (6-8 кл.)  

 А.А.Блок – 2 стихотворе-

ния по выбору, например: 

«Перед грозой» (1899), «По-

сле грозы» (1900), «Девушка 

пела в церковном хоре…» 

(1905), «Ты помнишь? В 

нашей бухте сонной…» 

(1911-1914) и др. (7-9 кл.)  

А.А.Ахматова – 1 стихо-

творение по выбору, напри-

мер: «Смуглый отрок бро-

дил по аллеям…» (1911), 

«Перед весной бывают дни 

такие…» (1915), «Родная 

земля» (1961) и др. (7-9 кл.)  

Н.С.Гумилев – 1 стихо-

творение по выбору, 

например: «Капитаны» 

(1912), «Слово» (1921). (6-8 

кл.)  

М.И.Цветаева – 1 стихо-

Проза конца XIX – начала 

XX вв., например:  

М.Горький, А.И.Куприн, 

Л.Н.Андреев, И.А.Бунин, 

И.С.Шмелев, А.С.Грин (2-3 

рассказа или повести по 

выбору, 5-8 кл.)  

Поэзия конца XIX – начала 

XX вв., например: 

К.Д.Бальмонт, И.А.Бунин, 

М.А.Волошин, В.Хлебников 

и др. (2-3 стихотворения по 

выбору, 5-8 кл.)  

 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в., 

например: Б.Л.Пастернак, 

Н.А.Заболоцкий, Д.Хармс, 

Н.М.Олейников и др. (3-4 

стихотворения по выбору, 

5-9 кл.)  
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творение по выбору, 

например: «Моим стихам, 

написанным так рано…» 

(1913), «Идешь, на меня по-

хожий» (1913), «Генералам 

двенадцатого года» (1913), 

«Мне нравится, что вы 

больны не мной…» (1915), из 

цикла «Стихи к Блоку» 

(«Имя твое – птица в ру-

ке…») (1916), из цикла 

«Стихи о Москве» (1916), 

«Тоска по родине! Давно…» 

(1934) и др. (6-8 кл.)  

О.Э.Мандельштам – 1 сти-

хотворение по выбору, 

например: «Звук осторож-

ный и глухой…» (1908), 

«Равноденствие» («Есть 

иволги в лесах, и гласных 

долгота…») (1913), «Бессон-

ница. Гомер. Тугие паруса…» 

(1915) и др. (6-9 кл.)  

В.В.Маяковский – 1 сти-

хотворение по выбору, 

например: «Хорошее отно-

шение к лошадям» (1918), 

«Необычайное приключе-

ние, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на да-

че» (1920) и др. (7-8 кл.)  

С.А.Есенин – 1 стихотво-

рение по выбору, например:  

«Гой ты, Русь, моя род-

ная…» (1914), «Песнь о со-

баке» (1915),  «Нивы сжа-

ты, рощи голы…» (1917-

1918), «Письмо к матери» 

(1924) «Собаке Качалова» 

(1925) и др. (5-6 кл.)  

М.А.Булгаков 1 повесть по 

выбору, например: «Роковые 

яйца» (1924), «Собачье серд-

це» (1925) и др. (7-8 кл.)  

А.П.Платонов – 1 рассказ 

Проза о Великой Отече-

ственной войне, например:  

М.А.Шолохов, 

В.Л.Кондратьев, 

В.О.Богомолов, 

Б.Л.Васильев, В.В.Быков, 

В.П.Астафьев и др. (1-2 по-

вести или рассказа – по вы-

бору, 6-9 кл.)  

 

Художественная проза о 

человеке и природе, их вза-

имоотношениях, например: 

М.М.Пришвин, 

К.Г.Паустовский и др. (1-2 

произведения – по выбору, 

5-6 кл.)  

 

Проза о детях, например: 

В.Г.Распутин, 

В.П.Астафьев, 

Ф.А.Искандер, Ю.И.Коваль, 

Ю.П.Казаков, В.В.Голявкин 

и др. (3-4 произведения по 

выбору, 5-8 кл.)  

 

Поэзия 2-й половины ХХ в., 

например: Н.И.Глазков, 

Е.А.Евтушенко, 

А.А.Вознесенский, 

Н.М.Рубцов, Д.С.Самойлов, 

А.А.Тарковский, 

Б.Ш.Окуджава, 

В.С.Высоцкий, Ю.П.Мориц, 

И.А.Бродский, А.С.Кушнер, 

О.Е.Григорьев и др. (3-4 

стихотворения по выбору, 

5-9 кл.)  

 

Проза русской эмиграции, 

например: И.С.Шмелев, 

В.В.Набоков, С.Д.Довлатов 

и др. (1 произведение – по 

выбору, 5-9 кл.)  
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по выбору, например: «В 

прекрасном и яростном мире 

(Машинист Мальцев)» 

(1937), «Рассказ о мертвом 

старике» (1942), «Никита» 

(1945), «Цветок на земле» 

(1949) и др. (6-8 кл.)  

М.М.Зощенко 2 рассказа по 

выбору, например: «Ари-

стократка» (1923), «Баня» 

(1924) и др. (5-7 кл.)  

А.Т.Твардовский 1 стихо-

творение по выбору, 

например: «В тот день, ко-

гда окончилась война…» 

(1948), «О сущем» (1957-

1958), «Вся суть в одном-

единственном завете…» 

(1958), «Я знаю, никакой мо-

ей вины…» (1966) и др.; «Ва-

силий Теркин» («Книга про 

бойца») (1942-1945) – главы 

по выбору. (7-8 кл.)  

А.И.Солженицын 1 рассказ 

по выбору, например: 

«Матренин двор» (1959) или 

из «Крохоток» (1958-1960) – 

«Лиственница», «Дыхание», 

«Шарик», «Костер и му-

равьи», «Гроза в горах», 

«Колокол Углича» и др. (7-9 

кл.)  

В.М.Шукшин 1 рассказ по 

выбору, например: «Чудик» 

(1967), «Срезал» (1970), 

«Мастер» (1971) и др. (7-9 

кл.)  

Проза и поэзия о подрост-

ках и для подростков по-

следних десятилетий ав-

торов-лауреатов премий и 

конкурсов («Книгуру», пре-

мия им. Владислава Крапи-

вина, Премия Детгиза, 

«Лучшая детская книга из-

дательства «РОСМЭН» и 

др., например: Н.Назаркин, 

А.Гиваргизов, Ю.Кузнецова, 

Д.Сабитова, Е.Мурашова, 

М.Аромштам, А.Петрова, 

С.Седов, С.Востоков, 

Э.Веркин, М.Аромштам, 

Н.Евдокимова, Н.Абгарян, 

М.Петросян, А.Жвалевский 

и Е.Пастернак, Ая Эн, 

Д.Вильке и др. (1-2 произве-

дения по выбору, 5-8 кл.)  

Литература народов России  

  Г.Тукай, М.Карим,  

К.Кулиев, Р.Гамзатов и др.  

(1 произведение по выбору,  

5-9 кл.)  

Зарубежная литература  

 Гомер «Илиада» (или «Одис-

сея») (фрагменты по выбо-

Зарубежный фольклор ле-

генды, баллады, саги, песни  
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ру) (6-8 кл.)  

Данте. «Божественная ко-

медия» (фрагменты по вы-

бору) (9 кл.)  

М. де Сервантес «Дон Ки-

хот» (главы по выбору) (7-8 

кл.)  

(2-3 произведения по выбо-

ру, 5-7 кл.)  

В.Шекспир «Ромео и Джу-

льетта» (1594-1595). (8-9 кл.)  

1-2 сонета по выбору,  

например:  

№ 66 «Измучась всем, я уме-

реть хочу…» (пер. 

Б.Пастернака), № 68 «Его 

лицо – одно из отраже-

ний…» (пер. С.Маршака), 

№116 «Мешать соединенью 

двух сердец…» (пер. 

С.Маршака), №130 «Ее глаза 

на звезды не похожи…» (пер. 

С.Маршака). (7-8 кл.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.Дефо «Робинзон Крузо» 

(главы по выбору)  

(6-7 кл.)  

Дж.Свифт «Путешествия 

Гулливера» (фрагменты по 

выбору) (6-7 кл.)  

Ж-Б.Мольер Комедии – 1 по 

выбору, например: «Тар-

тюф, или Обманщик» (1664), 

«Мещанин во дворянстве» 

(1670). (8-9 кл.)  

И.-В.Гете «Фауст» (1774 – 

1832) (фрагменты по выбо-

ру) (9-10 кл.)  

Г.Х.Андерсен Сказки – 1 по 

выбору, например: «Стой-

кий оловянный солдатик» 

(1838), «Гадкий утенок» 

(1843). (5 кл.)  

Дж.Г.Байрон – 1 стихо-

творение по выбору, 

например: «Душа моя мрач-

на. Скорей, певец, скорей!» 

(1814) (пер. М.Лермонтова), 

«Прощание Наполеона» 

(1815) (пер. В.Луговского), 

Зарубежная сказочная и 

фантастическая проза, 

например: Ш.Перро, 

В.Гауф, Э.Т.А.Гофман, 

Бр.Гримм, Л.Кэрролл, 

Л.Ф.Баум, Д.М.Барри, 

Д.Родари, М.Энде, 

Д.Р.Р.Толкиен, К.Льюис и 

др.  

(2-3 произведения по выбо-

ру, 5-6 кл.)  

 

Зарубежная новеллистика, 

например:  

П.Мериме, Э.По, О`Генри, 

О.Уайльд, А.К.Дойл, Дже-

ром К.Джером, У.Сароян и 

др. (2-3 произведения по 

выбору, 7-9 кл.)  

 

Зарубежная романистика 

XIX – ХХ века, например:  

А.Дюма, В.Скотт, В.Гюго, 

Ч.Диккенс, М.Рид, Ж.Верн, 

Г.Уэллс, Э.М.Ремарк и др. 

(1-2 романа по выбору, 7-9 
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А. де Сент-Экзюпери «Ма-

ленький принц» (1943) (6-7 

кл.)  

Романс  («Какая радость 

заменит былое светлых 

чар…») (1815) (пер. 

Вяч.Иванова), «Стансы к 

Августе» (1816) (пер. 

А.Плещеева) и др. – фраг-

менты одной из поэм по 

выбору, например: «Палом-

ничество Чайльд Гарольда» 

(1809 – 1811) (пер. 

В.Левика). (9 кл.)  

кл.)  

 

Зарубежная проза о детях и 

подростках, например: 

М.Твен, Ф.Х.Бёрнетт, 

Л.М.Монтгомери, А. де 

Сент-Экзюпери, 

А.Линдгрен, Я.Корчак, 

Харпер Ли, У.Голдинг, 

Р.Брэдбери, Д.Сэлинджер, 

П.Гэллико, Э.Портер, 

К.Патерсон, Б.Кауфман, 

Ф.Бёрнетт и др. (2 произве-

дения по выбору, (5-9 кл.)  

 

Зарубежная проза о живот-

ных и взаимоотношениях 

человека и природы, напри-

мер:  

Р.Киплинг, Дж.Лондон, 

Э.Сетон-Томпсон, 

Д.Дарелл и др. (1-2 произ-

ведения по выбору, 5-7 кл.)  

 

Современные зарубежная 

проза, например: А.Тор, 

Д.Пеннак, У.Старк, К. Ди 

Камилло, М.Парр, 

Г.Шмидт, Д.Гроссман, 

С.Каста, Э.Файн, Е.Ельчин 

и др. (1 произведение по 

выбору, 5-8 кл.)  

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной 

школе  

 Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.  

 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор.  

 Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рас-

сказ, новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, траге-

дия).  

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, роман-

тизм, реализм, модернизм.  

 Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; 

автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж, 

действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, компо-

зиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульми-
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нация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, автор-

ское отступление, лирическое отступление; эпиграф.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства 

в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. Гипер-

бола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс.  

 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, 

рифма, строфа.  

 

Тематическое планирование  

 

5 класс  

№  Тема урока  Элементы содержания Д.з  

1  Введение. Книга в жизни человека  Писатели о роли книги в 

жизни человека. Книга как 

духовное завещание одного 

поколения другому. Струк-

турные элементы книги 

(обложка., титул, форзац, 

сноски, оглавление); созда-

тели книги (автор, худож-

ник, редактор, корректор, 

наборщик). Учебник лите-

ратуры и работа с ним. 

С.5, вопросы 

2  Русский фольклор. Малые жанры фольклора  Фольклор – коллективное 

устное народное творче-

ство. Теория литературы. 

Фольклор. Устное народное 

творчество.  

Задания по 

группам 

3  Детский фольклор  Малые жанры фольклора. 

Пословицы, поговорки, за-

гадки, скороговорки, за-

клички, дразнилки, колы-

бельные песни, пестушки. 

С.8. вопрсы 

4  Сказка как особый жанр фольклора  Русские народные сказки 

Сказки как вид народной 

прозы. Сказки о животных, 

волшебные, бытовые.  

Теория литературы. Сказка. 

Виды сказок.. 

С.12, пере-

сказ 

5  «Царевна-лягушка» – встреча с волшебной 

сказкой  

Поэтика волшебной сказки 

Нравоучительный и фило-

софский характер сказок.. 

Образ невесты-

волшебницы. 

Дочитать 

сказку до 

конца 
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6  Народная мораль в характерах и поступках 

героев  

Народная мораль в харак-

тере и поступках героев. 

Пересказ 

эпизода 

7  Иван-царевич – победитель житейских 

невзгод. Животные-помощники  

Иван-царевич – победитель 

житейских невзгод. Живот-

ные-помощники. Особая 

роль чудесных противников 

– Бабы-яги, Кощея Бес-

смертного 

С.25,в.1-5 

8  Изобразительный характер формул волшеб-

ной сказки  

Постоянные эпитеты. Ги-

пербола. Сказочные фор-

мулы. Сравнение Связь 

сказочных формул с 

древними мифами. Фанта-

стика в волшебной сказке. 

С.26-

27,пересказ 

статьи 

9  «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо». 

Волшебная богатырская сказка героического 

содержания  

Волшебная богатырская 

сказка героического содер-

жания. Тема мирного труда 

и защиты родной земли.  

Дочитать 

сказку, пе-

ресказ 

10  Особенности сюжета сказки. Нравственное 

превосходство главного героя  

Иван – крестьянский сын 

как выразитель основной 

мысли сказки. Нравствен-

ное превосходство главного 

героя. 

Рассказ о 

главном ге-

рое 

11  Сказка о животных «Журавль и цапля». Бы-

товая сказка «Солдатская шинель»  

Выделение общих черт и 

различий в сказках разных 

жанров. 

С.39, вопрсы 

12  Возникновение древнерусской литературы. 

«Повесть временных лет».  

Начало письменности у во-

сточных славян и возник-

новение древнерусской ли-

тературы. Культурные и 

литературные связи Руси с 

Византией. Древнехристи-

анская книжность на Руси. 

Теория литературы. Лето-

пись. 

С.45,рассказ 

13  «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость вое-

воды Претича»  

Отзвуки фольклора в лето-

писи. Герои старинных 

«Повестей…» и их подвиги 

во имя мира на родной зем-

ле. 

Рассказ о 

подвиге от-

рока-

киевлянина 

14  М.В.Ломоносов «Случились вместе два Аст-

ронома в пиру…»  

Краткий рассказ о жизни 

писателя. Ломоносов – уче-

ный, поэт, художник, граж-

данин. Научные истины в 

поэтической форме. Юмор 

стихотворения. 

С.53.вопрос

ы 
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Теория литературы. Роды 

литературы: эпос, лирика, 

драма. Жанры литературы. 

15  Русские басни. Басня как литературный жанр  Жанр басни. Истоки басен-

ного жанра (Эзоп, Лафон-

тен, русские баснописцы 

XVIII века).  

С.57,рассказ 

о жанре бас-

ни 

16  И.А.Крылов. Слово о баснописце. Басня 

«Волк на псарне»  

Отражение исторических 

событий в басне; патриоти-

ческая позиция автора. 

 

С.62.вопрос

ы. 

17  И.А.Крылов. Басни «Ворона и Лисица», 

«Свинья под дубом»  

Осмеяние пороков – грубой 

силы, жадности, неблаго-

дарности, хитрости. 

наизусть  

18  Р/р Жанр басни. Повествование и мораль в 

басне  

Теория литературы. Басня, 

аллегория, понятие об 

эзоповом языке. Рассказ и 

мораль в басне. Аллегория.  

Прочитать 3 

басни на 

выбор 

19  В/ч Басенный мир Ивана Андреевича Крыло-

ва  

Теория литературы. Басня, 

аллегория, понятие об 

эзоповом языке. Вырази-

тельное чтение басен 

инсцениро-

вать басню 

(по группам) 

20  В.А.Жуковский – сказочник. Сказка «Спящая 

царевна»  

Герои литературной сказки, 

особенности сюжета. 

Дочитать 

сказку 

21  «Спящая царевна». Сходные и различные 

черты сказки Жуковского и народной сказки  

Сходные и различные чер-

ты сказки Жуковского и 

народной сказки. 

Составить 5 

вопросов по 

сказке 

22  Баллада В.А.Жуковского «Кубок»  Благородство и жестокость. 

Герои баллады. 

Теория литературы. Балла-

да (начальное представле-

ние). 

С.90,вопрос

ы 

23  Роберт Льюис Стивенсон. Баллада «Вереско-

вый мед»  

Благородство и жестокость. 

Герои баллады. 

 

 

24  А.С.Пушкин. Слово о поэте. Стихотворение 

«Няне». «У лукоморья…»  

Александр Сергеевич Пуш-

кин Краткий рассказ о жиз-

ни поэта (детство, годы 

учения). Поэтизация образа 

няни; мотивы одиночества 

и грусти, скрашиваемые 

любовью няни, её сказками 

и песнями. «У лукоморья 

дуб зеленый…» - пролог к 

поэме «Руслан и Людмила» 

Пролог к поэме «Руслан и 

С.91,92. рас-

сказ 
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Людмила» - собирательная 

картина сюжетов, образов и 

событий народных сказок, 

мотивы и сюжеты пушкин-

ского произведения. 

25  А.С.Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях». Борьба добрых и злых сил  

«Сказка о мертвой царевне 

и семи богатырях» 

Её истоки (сопоставление с 

русским народными 

сказками, сказкой 

Жуковского «Спящая 

царевна», со сказками 

братьев Гримм; «бродячие 

сюжеты»). Противостояние 

добрых и злых сил в сказке. 

Царица и царевна, мачеха и 

падчерица 

С.112-

113,пересказ 

26  Р/р Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, 

рифма, строфа  

Теория литературы. Стихо-

творная и прозаическая 

речь. Рифма, ритм, строфа, 

способы рифмовки. 

1  

27  Помощники царевны. Народная мораль, 

нравственность  

Помощники царевны. 

Сходство и различие лите-

ратурной пушкинской сказ-

ки и сказки народной. 

Народная мораль, нрав-

ственность – красота внеш-

няя и внутренняя, победа 

добра над злом, гармонич-

ность положительных геро-

ев. Поэтичность, музыкаль-

ность пушкинской сказки. 

1  

28  Р/р Королевич Елисей. Победа добра над 

злом  

Елисей и богатыри. Сокол-

ко. 

1  

29  В/ч Сказки А.С.Пушкина. Поэма «Руслан и 

Людмила»  

Помощники царевны. 

Сходство и различие лите-

ратурной пушкинской сказ-

ки и сказки народной. 

Народная мораль, нрав-

ственность – красота внеш-

няя и внутренняя, победа 

добра над злом, гармонич-

ность положительных геро-

ев. Поэтичность, музыкаль-

1  
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ность пушкинской сказки. 

30  Антоний Погорельский. Страницы биогра-

фии. Сказка «Черная курица, или Подземные 

жители»  

Антоний Погорельский 

«Черная курица, или Под-

земные жители» 

Краткий рассказ о писателе.  

1  

31  Фантастическое и достоверно-реальное в 

сказке. Нравоучительное содержание  

Фантастическое и досто-

верно – реальное в сказке. 

Причудливый сюжет. Нра-

воучительное содержание. 

1  

32  М.Ю.Лермонтов. Слово о поэте. Стихотворе-

ние «Бородино»  

Краткий рассказ о поэте. 

Отклик на 25-летнюю го-

довщину Бородинского 

сражения (1837). Историче-

ская основа стихотворения. 

. 

1  

33  Образ простого солдата – защитника Родины 

в стихотворении «Бородино»  

Воспроизведение историче-

ского события устами рядо-

вого участника сражения. 

Мастерство Лермонтова в 

создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных ин-

тонаций с патриотическим 

пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Срав-

нение, гипербола, эпитет, 

метафора, звукопись, алли-

терация 

1  

34  Н.В.Гоголь. Сюжет повести «Заколдованное 

место»  

Слово о писателе. «Закол-

дованное место» 

Повесть из книги «Вечера 

на хуторе близ Диканьки». 

1  

35  Реальное и фантастическое в сюжете повести  Поэтизация народной жиз-

ни, народных преданий, со-

четание светлого и мрачно-

го, комического и лириче-

ского, реального и фанта-

стического. 

Теория литературы. Фанта-

стика. Юмор. 

1  

36  Н.В.Гоголь «Пропавшая грамота»  Поэтизация народной жиз-

ни, народных преданий, со-

четание светлого и мрачно-

го, комического и лириче-

ского, реального и фанта-

стического. 

Теория литературы. Фанта-

стика. Юмор. 

1  

37  Контрольная работа № 1 по произведениям 1- Проверка знания текстов 1  
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ой половины 19 века  произведений, умение 

определять автора по от-

рывку, знание опорных 

теоретических понятий 

38  «Есть женщины в русских селеньях…» – от-

рывок из поэмы «Мороз, Красный нос» 

Н.А.Некрасова  

«Мороз, красный нос» (от-

рывок из поэмы) 

Поэтический образ русской 

женщины.  

1  

39  Мир детства в стихотворении «Крестьянские 

дети»  

«Крестьянские дети» 

Картины вольной жизни 

крестьянских детей, их за-

бавы, приобщение к труду 

взрослых. Мир детства – 

короткая пора в жизни кре-

стьянина. Речевая характе-

ристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет. 

1  

40  И.С.Тургенев. Слово о писателе. История со-

здания рассказа «Муму»  

Краткий рассказ и писателе. 

Повествование о жизни в 

эпоху крепостного права.  

Теория литературы.  

1  

41  История отношений Герасима и Татьяны. Ге-

расим и его окружение  

История отношений Гера-

сима и Татьяны. Герасим и 

его окружение 

1  

42  Герасим и Муму. Счастливый год  Герасим и Муму. Счастли-

вый год 

1  

43  Осада каморки Герасима. Прощание с Муму  Осада каморки Герасима. 

Прощание с Муму 

1  

44  Р/р Духовные и нравственные качества Гера-

сима – сила, достоинство, сострадание, вели-

кодушие, трудолюбие  

Духовные и нравственные 

качества Герасима: сила, 

достоинство, сострадание к 

окружающим, великоду-

шие, трудолюбие. Немота 

главного героя – символ 

немого протеста крепост-

ных. Портрет, пейзаж. Ли-

тературный герой. 

1  

45  Р/р Анализ сочинений. Работа над ошибками Р/р Анализ сочинений. Ра-

бота над ошибками 

1  

46  А.А.Фет. Слово о поэте. Стихотворения о 

природе  

Краткий рассказ о поэте. 

Радостная, яркая, полная 

движения картина весенней 

природы. «Чудная карти-

на», «Весенний дождь» 

1  

47  Л.Н.Толстой. Рассказ-быль «Кавказский Краткий рассказ о писателе. 1  
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пленник». Сюжет рассказа  Бессмысленность и жесто-

кость национальной враж-

ды. Утверждение гумани-

стических идеалов. 

Теория литературы. Срав-

нение. Сюжет. 

48  Жилин и Костылин – два разных характера, 

две разные судьбы  

Жилин и Костылин – два 

разных характера, две раз-

ные судьбы. 

1  

49  Странная дружба Жилина и Дины  Жилин и Дина. Душевная 

близость людей из вражду-

ющих лагерей. 

1  

50  Р/р Краткость и выразительность языка рас-

сказа 

Р/р Краткость и вырази-

тельность языка рассказа 

1  

51  Р/р Как работать над сочинением «Жилин и 

Костылин: разные судьбы»  

Р/р Как работать над сочи-

нением «Жилин и Косты-

лин: разные судьбы» 

1  

52  А.П.Чехов. Слово о писателе. «Хирургия»  Краткий рассказ и писателе. 

Осмеяние глупости и неве-

жества героев рассказа.  

 

1  

53  В/ч Юмор и сатира в творчестве А.П.Чехова  Юмор ситуации. Речь пер-

сонажей как средство их 

характеристики. 

Теория литературы. Юмор. 

1  

54  Образы природы в русской поэзии. Ф.И. 

Тютчев, А.Н. Плещеев, А.Никитин 

Поэты XIX века о Родине и 

родной природе 

Выразительное чтение сти-

хотворений. 

Теория литературы. Стихо-

творный ритм как средство 

передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

Ф.И. Тютчев «Зима неда-

ром злится», «Как весел 

грохот летних бурь», «Ве-

сенние воды», «Весенняя 

гроза» А.Н. Плещеев «Вес-

на», А.Никитин «Утро» 

1  

55  Р/р Образы русской природы в поэзии.  Рифма, ритм. Анализ сти-

хотворения 

1  

56  И.А.Бунин: страницы биографии. Рассказ 

«Косцы»  

Краткий рассказ о писателе. 

Восприятие прекрасного. 

Эстетическое и этическое в 

рассказе. Кровное родство 

1  
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героев с бескрайними про-

сторами русской земли, 

душевным складом песен и 

сказок. Рассказ «Косцы» 

как поэтическое воспоми-

нание о Родине. 

57  В.Г.Короленко. Слово о писателе. «В дурном 

обществе»  

Краткий рассказ о писателе. 

Образ серого сонного горо-

да. Размышления героев. 

Взаимопонимание – основа 

отношений в семье. 

Теория литературы. Порт-

рет. Композиция литера-

турного произведения. 

1  

58  Повесть. Сюжет и композиция повести «В 

дурном обществе»  

Жизнь детей из благопо-

лучной и обездоленной се-

мей. Их общение. Доброта 

и сострадание героев пове-

сти. 

1  

59  Путь Васи к правде и добру  Равнодушие окружающих 

людей к беднякам. Вася, 

Валек, Маруся, Тыбурций. 

Отец и сын. 

1  

60  Глава «Кукла» – кульминация повести. Про-

стота и выразительность языка повести  

Глава «Кукла» – кульмина-

ция повести. Простота и 

выразительность языка по-

вести 

1  

61  Р/р Путь Васи к правде и добру. Обучение 

работе над сочинением  

Образ серого сонного горо-

да. Размышления героев. 

Взаимопонимание – основа 

отношений в семье. 

Теория литературы. Порт-

рет. Композиция литера-

турного произведения. 

1  

62  С.А.Есенин. Слово о поэте. Образ родного 

дома в стихах Есенина  

«Я покинул родимый 

дом…» 

«Низкий дом с голубыми 

ставнями…» 

«С добрым утром!» 

Рассказ о поэте. Поэтиче-

ское изображение родной 

природы. Своеобразие язы-

ка есенинской лирики. 

1  

63  Р/р Стихотворение «С добрым утром!». Са-

мостоятельная работа «Картинки из моего 

детства»  

Рассказ о поэте. Поэтиче-

ское изображение родной 

природы. Своеобразие язы-

ка есенинской лирики. 

1  
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64  П.П.Бажов. Рассказ о жизни и творчестве пи-

сателя. «Медной горы Хозяйка»  

«Медной горы Хозяйка» 

Краткий рассказ о писателе.  

Теория литературы. Сказ 

как жанр литературы. Сказ 

и сказка (общее и различ-

ное). 

1  

65  Язык сказа. Реальность и фантастика в сказе.  Реальность и фантастика. 

Честность, добросовест-

ность, трудолюбие и талант 

главного героя. 

1  

66  В/ч П.П. Бажов «Малахитовая шкатулка».  Сказы П.П.Бажова. Стрем-

ление к совершенному ма-

стерству. Тайны мастер-

ства. Своеобразие языка, 

интонации сказа. 

1  

67  К.Г.Паустовский: страницы биографии. Сказ-

ка «Теплый хлеб». Герои сказки  

Краткий рассказ о писателе. 

Доброта и сострадание, ре-

альное и фантастическое в 

сказках Паустовского. 

1  

68  Нравственные уроки сказки «Теплый хлеб»  Доброта и сострадание, ре-

альное и фантастическое в 

сказках Паустовского. 

1  

69  К.Г.Паустовский. Рассказ «Заячьи лапы»  Доброта и сострадание 1  

70  Р/р Умение видеть необычное в обычном. 

Лиризм описаний  

Умение видеть необычное в 

обычном. Лиризм описаний 

1  

71  С.Я.Маршак. Слово о писателе. Пьеса-сказка 

С.Я.Маршака «Двенадцать месяцев»  

Краткий рассказ о писателе. 

Пьеса-сказка.  

 

1  

72  Положительные и отрицательные герои. Ху-

дожественные особенности пьесы-сказки  

Положительные и отрица-

тельные герои. Победа 

добра над злом – традиция 

русских народных сказок. 

Художественные особенно-

сти пьесы-сказки. 

1  

73  Роды и жанры литературы. Герои пьесы-

сказки  

Теория литературы. Драма 

как род литературы. Пьеса-

сказка 

1  

74  А.П.Платонов. Слово о писателе. Маленький 

мечтатель Андрея Платонова в рассказе «Ни-

кита»  

Краткий рассказ о писателе. 

Быль и фантастика. Глав-

ный герой рассказа, един-

ство героя с природой, оду-

хотворение природы в его 

воображении – жизнь как 

борьба добра и зла, смена 

радости и грусти, страдания 

и счастья.  

1  
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75  Жизнь как борьба добра и зла. Тема челове-

ческого труда в рассказе «Никита»  

Оптимистическое восприя-

тие окружающего мира. 

Теория литературы. Фанта-

стика в литературном про-

изведении. 

1  

76  В.П.Астафьев: детство писателя. «Васюткино 

озеро» Сюжет рассказа, его герои  

Краткий рассказ о писателе.  

Теория литературы. Авто-

биографичность литератур-

ного произведения. 

1  

77  Человек и природа в рассказе  Бесстрашие, терпение, лю-

бовь к природе и ее пони-

мание, находчивость в экс-

тремальных обстоятель-

ствах. Поведение героя в 

лесу. основные черты ха-

рактера героя. «Открытие» 

Васюткой нового озера. 

Становление характера 

юного героя через испыта-

ния, преодоление сложных 

жизненных ситуаций. 

1  

78  Р/р Сочинение «Тайга, наша кормилица, 

хлипких не любит»  

Бесстрашие, терпение, лю-

бовь к природе и ее пони-

мание, находчивость в экс-

тремальных обстоятель-

ствах. Поведение героя в 

лесу. основные черты ха-

рактера героя. «Открытие» 

Васюткой нового озера. 

Становление характера 

юного героя через испыта-

ния, преодоление сложных 

жизненных ситуаций. 

1  

79  Поэтическая летопись Великой Отечествен-

ной войны. А.Т.Твардовский. «Рассказ танки-

ста» , «В тот день, когда окончилась война» 

Патриотические подвиги в 

годы Великой Отечествен-

ной войны. Война и дети – 

трагическая и героическая 

тема произведений о Вели-

кой Отечественной войне 

1  

80  Подвиг бойцов крепости-героя Бреста. 

К.М.Симонов «Майор привез мальчишку на 

лафете…»  

Война и дети – трагическая 

и героическая тема произ-

ведений о Великой Отече-

ственной войне 

1  

81  Р/р Великая Отечественная война в жизни Великая Отечественная 1  
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моей семьи война в жизни моей семьи 

82  Стихотворения И.А.Бунина. «Помню – дол-

гий зимний вечер…»  

Конкретные пейзажные за-

рисовки - обобщенный об-

раз России. 

1  

83  Картина В.М.Васнецова «Аленушка». 

Д.Б.Кедрин «Аленушка». А.А.Прокофьев 

«Аленушка»  

Связь литературы и других 

видов искусства. 

1  

84  Н.М.Рубцов. «Родная деревня». Дон-Аминадо 

«Города и годы»  

Тема родины и родной при-

роды. Теория литературы: 

инверсия, звукопись. 

1  

85  Саша Черный. Рассказы «Кавказский плен-

ник», «Игорь-Робинзон». Юмор  

Образы и сюжеты литера-

турной классики как темы 

произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор. 

1  

86  В/ч Стихотворения-шутки. Ю.Ч.Ким. «Рыба-

кит» 

Стихотворения-шутки. 

Ю.Ч.Ким. «Рыба-кит» 

1  

87  Даниэль Дефо. Слово о писателе. «Робинзон 

Крузо»  

Краткий рассказ о писателе. 

Жизнь и необычайные при-

ключения Робинзона Крузо, 

характер героя. Гимн неис-

черпаемым возможностям 

человека. 

1  

88  Робинзон на необитаемом острове. Гимн неисчерпаемым воз-

можностям человека. 

1  

89  Х.К.Андерсен и его сказочный мир. Сказка 

«Снежная королева» 

Краткий рассказ о писателе. 

Символический смысл фан-

тастических образов и ху-

дожественных деталей в 

сказке. Кай и Герда. По-

мощники Герды. 

1  

90  Два мира сказки «Снежная королева» Символический смысл фан-

тастических образов и ху-

дожественных деталей в 

сказке. 

1  

91  Марк Твен. Слово о писателе. «Приключения 

Тома Сойера». Жизнь и заботы Тома Сойера  

Краткий рассказ о писателе. 

Том и Гек. Том и Беки, их 

дружба. Внутренний мир 

героев М. Твена. 

1  

92  Том Сойер и его друзья  Дружба мальчиков. Игры, 

забавы, находчивость, 

предприимчивость. Черты 

характера Тома, раскрыва-

ющиеся в отношениях с 

друзьями. 

1  

93  Джек Лондон. Трудная, но интересная жизнь Краткий рассказ о писателе. 1  
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(слово о писателе). «Сказание о Кише»  Сказание о взрослении 

подростка, вынужденного 

добывать пищу, заботиться 

о старших. Уважение 

взрослых. Характер маль-

чика – смелость, мужество, 

изобретательность, смекал-

ка, чувство собственного 

достоинства – опора в 

трудных жизненных обсто-

ятельствах.  

94 Контрольная работа № 2 по курсу литературы 

20 века  

Проверка знания текстов 

произведений, умение 

определять автора по от-

рывку, знание опорных 

теоретических понятий 

1  

95 Современная зарубежная литература. 

Д.Родари «Сказки по телефону»  

Слово о писателе. Богат-

ство фантазии, светлого 

юмора и оптимизма. 

1  

96 Зарубежная литература. Бр.Гримм «Госпожа 

Метелица». «Бременские музыканты 

Своеобразие жанра сказки, 

навыки анализа текста. 

1 

97 Подведение итогов года. Рекомендации на 

лето  

Список литературы для 

летнего чтения. Обзор про-

изведений. 

1  

 

6 класс  

№  Тема урока  Элементы содержания Д.з  

1  Литература как вид искусства  Художественная литерату-

ра как искусство слова. 

1  

2  Моя любимая книга  Обсуждение книг, прочи-

танных летом 

1  

3  Обрядовый фольклор  Устное народное творче-

ство. Виды и жанры УНТ 

1  

4  Календарный обрядовый фольклор  Устное народное творче-

ство. Виды и жанры УНТ 

1  

5  Пословицы и поговорки  Структура, особенность, 

отличие пословиц от пого-

ворок, их  народная муд-

рость. 

1  

6  Русские летописи. «Повесть временных лет»  Исторические события и 

вымысел. Отражение 

народных идеалов. 

1  

7  И.И.Дмитриев «Муха». Аллегория и мораль в 

басне  

Осуждение безделья, лени, 

хвастовства. Аллегория и 

мораль в басне. Особенно-

1  
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сти языка 18 века. 

8  И.А.Крылов «Листы и корни», «Ларчик»  Комическое изображение 

«знатока», не понимающего 

истинного искусства. 

1  

9  И.А.Крылов «Осел и соловей»  Роль власти и народа  

в достижении обществен-

ного блага. 

1  

10  А.С.Пушкин. Лицейские годы.  Слово о поэте.  1  

11  А.С.Пушкин. Тема дружбы в стихотворении 

«И.И.Пущину»  

Тема дружбы в стихотворе-

нии «И.И.Пущину» «Чув-

ства добрые» в лирике                   

А. С. Пушкина. Жанр по-

слания. 

1  

12  А.С.Пушкин. «Узник», свободолюбивая ли-

рика  

«Узник» как выражение 

вольнолюбивых устремле-

ний поэта. 

1  

13  А.С.Пушкин «Зимнее утро», мотивы един-

ства красоты человека и природы  

Роль композиции в пони-

мании смысла стихотворе-

ния. Обучение анализу од-

ного стихотворения. 

1  

14  Рифма, ритм стиха  Обучение анализу  стихо-

творения. 

1  

15  Цикл «Повести Белкина». «Барышня-

крестьянка», сюжет и герои повести  

Цикл «Повести покойного 

Ивана Петровича Белкина». 

Особенности цикла. 

1  

16  «Метель» - герои, сюжет  Система образов персона-

жей 

1  

17  Особенности композиции повести «Метель»   Сюжет, фабула, компози-

ция, конфликт, стадии раз-

вития действия: экспози-

ция, завязка, развитие дей-

ствия, кульминация, раз-

вязка 

1  

18  «Выстрел», мастерство композиции повести  Композиция, конфликт, 

стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, разви-

тие действия, кульминация, 

развязка 

1  

19  «Станционный смотритель», изображение 

«маленького человека»  

Понятие «маленький чело-

век» 

1  

20 Анализ эпизода «Самсон Вырин у Минского»  Обучение анализу эпизода 1  

21  Обобщающее занятие по циклу «Повести 

Белкина»  

Обобщающее занятие по 

циклу «Повести Белкина» 

1  

22  «Дубровский». Картины жизни русского бар- Повествование о жизни в 1  
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ства  эпоху крепостного права. 

Картины жизни русского 

барства. Сюжет, компози-

ция, герои романа. 

23  Протест Владимира Дубровского против 

произвола и деспотизма  

Образ главного героя, ав-

торское отношение к геро-

ям. 

1  

24  Прощание Владимира Дубровского с отцом и 

родным домом  

Особенности композиции 

романа.  

1  

25  Анализ эпизода «Пожар в Кистенёвке»  Анализ эпизода. 1  

26  Владимир Дубровский в доме Троекурова  Поступки героя, авторское 

отношение к героям. 

1  

27  История любви Владимира и Маши  Дубровский и маша Трое-

курова. Судьба героев ро-

мана. Идея произведения. 

1  

28  Развязка романа «Дубровский»  Понятие «открытый финал» 1  

29  Р.Р. Подготовка к сочинению по повести 

«Дубровский»  

Подготовка к сочинению по 

повести «Дубровский» 

1  

30  Контрольная работа по творчеству 

А.С.Пушкина  

Проверка знания текстов 

произведений, умение 

определять героя по отрыв-

ку, знание опорных теоре-

тических понятий. 

1  

31  М.Ю.Лермонтов. Слово о поэте. «Тучи»  Слово о поэте.  Основное 

настроение и композиция 

стихотворения. 

1  

32  Прием антитезы в стихотворениях 

М.Ю.Лермонтова «Листок», «Утес», «На се-

вере диком»  

Мотив одиночества в лири-

ке поэта. Тема, основная 

мысль лирического произ-

ведения. 

1  

33  Особенности выражения темы одиночества в 

стихотворениях М.Ю.Лермонтова «Три 

пальмы»  

Мотив одиночества в лири-

ке поэта. Особенности вы-

ражения темы одиночества 

в стихотворениях 

М.Ю.Лермонтова «Три 

пальмы» 

1  

34  Средства художественной выразительности в 

произведениях литературы. 

Язык художественного 

произведения. Изобрази-

тельно-выразительные 

средства в художественном 

произведении: эпитет, ме-

тафора, сравнение, антите-

за, оксюморон. 

1  

35  Обучение анализу стихотворения  Основы стихосложения: 

стихотворный метр и раз-

1  
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мер, ритм, рифма, строфа.  

36  Н.В.Гоголь «Ночь перед Рождеством». Кар-

тины народной жизни  

Слово о писателе. Поэтиза-

ция народной жизни, 

народных преданий, соче-

тание светлого и мрачного, 

комического и лирического,  

Теория литературы. Фанта-

стика. Юмор. 

1  

37  Приключения Вакулы в поисках черевичек  Поэтизация народной жиз-

ни, народных преданий, со-

четание светлого и мрачно-

го, комического и лириче-

ского 

1  

38  Реальное и фантастическое в повести  Сочетание реального и 

фантастического. 

1  

39  Внеклассное чтение «Сорочинская ярмарка»  Характеристика героев, 

особенности описания, по-

вествования в произведе-

нии. 

1  

40  Внеклассное чтение «Вий»  Сочетание реального и 

фантастического. Развитие 

навыков пересказа и анали-

за текстов. 

1  

41  И.С.Тургенев. Слово о писателе. Цикл рас-

сказов «Записки охотника»  

Слово о писателе.  Цикл рас-

сказов «Записки охотника» и 

их гуманистический пафос. 

1  

42  Рассказ «Бежин луг», духовный мир кре-

стьянских детей  

Духовный мир крестьянских 

детей. Народные верования и 

предания.  

1  

43  «Бежин луг». Портреты героев. Портреты героев как сред-

ство изображения их харак-

теров. 

1  

44  Ф.И.Тютчев. Особенности изображения при-

роды в лирике  

Особенности изображения 

природы в лирике.»Еще в 

полях белеет снег», «Есть в 

осени первоначальной…», 

1  

45  Ф.И.Тютчев «Листья», обучение анализу сти-

хотворения  

Ф.И.Тютчев «Листья», обу-

чение анализу стихотворе-

ния 

1  

46  А.А.Фет. Взаимодействие тем природы и 

любви  

Природа как мир истины и 

красоты, как мерило чело-

веческой нравственности. 

Переплетение и взаимодей-

1  
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ствие тем природы и люб-

ви. «Учись у них – у дуба, у 

березы...». 

47  Р.Р. Психологизм, гармоничность и музы-

кальность лирики Ф.И.Тютчева и А.А.Фета  

Природа как мир истины и 

красоты, как мерило чело-

веческой нравственности. 

Переплетение и взаимодей-

ствие тем природы и люб-

ви. 

1  

48  Н.А.Некрасов. Лирика. «Несжатая полоса» 

«Железная дорога», картины подневольного 

труда. 

Своеобразие композиции 

стихотворения: эпиграф, 

диалог-спор, роль пейзажа.  

1  

49  Своеобразие композиции стихотворения 

«Железная дорога»  

Величие народа-созидателя. 

Тема, идея, сюжет и компо-

зиция стихотворения. 

1  

50  Особенности поэтических интонаций в сти-

хотворении «Железная дорога»  

Особенности поэтических 

интонаций. 

1  

51  Н.А.Некрасов. Историческая поэма «Дедуш-

ка»  

Историческая поэма «Де-

душка» 

1  

52  Н.С.Лесков. «Левша», понятие о сказе. Тру-

долюбие и талант русского человека  

Знакомство с творчеством  

писателя. Понятие о сказе. 

Трудолюбие, талант, патрио-

тизм русского человека из 

народа. Понятие о сатире как 

жанре, понятие о гротеске. 

1  

53  Изображение царской власти в сказе, беспра-

вие народа  

Характеристика героев про-

изведения, развитие навыков 

монологической речи. Опи-

сание иллюстраций, работа в 

группах. 

1  

54  Секрет тульских мастеров  Основная идея автора, про-

тиворечивость его чувств, 

характеристика героев про-

изведения. 

1  

55  Судьба Левши. Особенности языка повести  Понимание особенности 

языка сказа, роль игры 

слов, народной этимологии. 

Лексическая работа с тек-

стом. Составление толково-

го словаря сказа. 

1  

56  Внеклассное чтение Н.С.Лесков «Человек на Нелепость и бесчеловеч- 1  
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часах»  ность системы, которая по-

строена на страхе и «пока-

зухе». 

57  А.П.Чехов «Толстый и тонкий» и другие рас-

сказы, роль детали  

Слово о писателе. Речь ге-

роев и художественная де-

таль как источник юмора 

1  

58  Внеклассное чтение А.П.Чехов «Смерть чи-

новника»  

Роль художественной дета-

ли. Тема маленького чело-

века. 

1  

59  Родная природа в стихотворениях русских 

поэтов 19 века  

Я. Полонский  «По горам 

две хмурых тучи…», «По-

смотри – какая мгла…» 

Е.А. Баратынский. «Весна, 

весна!  

Как воздух чист...», «Чуд-

ный град порой сольет-

ся...»..   А.К. Толстой. «Где 

гнутся над омутом лозы...». 

Выражение переживаний и 

мироощущения в стихотво-

рениях о родной природе. 

1  

60  А.С.Грин. «Алые паруса». Рассказ о писателе. Победа 

романтической мечты над 

реальностью жизни. 

1  

61  Душевная чистота главных героев книги 

«Алые паруса»  

 Душевная чистота главных 

героев книги «Алые пару-

са» 

1  

62  Победа романтической мечты над реально-

стью жизни.  

Авторская позиция.  Поня-

тие феерии 

1  

63  А.П.Платонов. «Неизвестный цветок»  Слово о писателе. Прекрас-

ное вокруг нас. 

1  

64  Внеклассное чтение А.Платонов «Корова»  Милосердие, любовь ко 

всем живым существам, 

тревога за будущее, едине-

ние людей — вот нрав-

ственные заповеди писате-

ля, которыми он наделял 

своих героев. 

1  

65  «Ни на кого не похожие» герои Платонова  Нравственные заповеди пи-

сателя, которыми он наде-

лял своих героев. 

1  

66  М.М.Пришвин. Сказка-быль «Кладовая солн-

ца», особенности жанра  

Реальная основа и содержа-

ние рассказа. Образ главно-

го героя в рассказе. 

1  

67  Образ природы в сказке-были  Образ природы в сказке- 1  
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были 

68  Анализ эпизода «Рассказ о ели и сосне»  Обучение анализу эпизода. 1  

69  Человек в окружающем мире. «Что есть 

правда?»  

Человек в окружающем 

мире. «Что есть правда?» 

1  

70  Р.Р. Особенности композиции и смысл назва-

ния сказки  

Р.Р. Особенности компози-

ции и смысл названия сказ-

ки 

1  

71 Р.Р. Сочинение «Человек и природа в сказке-

были»  

Написание сочинения. 1  

72 В.Г.Распутин «Уроки французского». Герой 

рассказа и его сверстники  

Слово о писателе. Чтение и 

анализ произведения.  

1  

73 Роль учительницы в жизни мальчика. Подго-

товка к сочинению  

Составление плана сочине-

ния, работа с текстом. 

1  

74 Нравственные проблемы рассказа «Уроки 

французского»  

Нравственная проблематика 

произведения. 

1  

75 В.М.Шукшин «Срезал», особенности героев 

Шукшина  

Слово о писателе. Автор-

ское мировоззрение. Осо-

бенности использования 

народной речи в художе-

ственном произведении. 

Роль речевых характери-

стик в создании образов ге-

роев.   

1  

76 Ф.Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла», 

формирование детского характера  

Влияние учителя на форми-

рование детского характера 

1  

77 Юмор в рассказе Ф.Искандера  Приемы юмористического 

изображения в прозаическом 

тексте. Характеристика обра-

за.   

1  

78 Контрольное тестирование по произведениям 

20 века  

Обобщение и систематиза-

ция изученного.  

1  

79 Н.М.Рубцов. Человек и природа в лирике по-

эта  

Н. М. Рубцов. Слово о по-

эте. «Звезда полей», «Ли-

стья осенние»,                 «В 

горнице». Тема Родины в 

поэзии Рубцова. Человек и 

природа в его «тихой» ли-

рике. 

1  

80 А.А.Блок. Поэтизация родной природы  А. Блок «Летний вечер», 

«О, как безумно за ок-

1  
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ном...»  

81 С.А.Есенин. Чувство любви к природе и к 

Родине  

С. А. Есенин «Мелколесье. 

Степь и дали...», «Пороша». 

Связь ритмики и мелодики 

стиха с эмоциональным со-

стоянием лирического ге-

роя. 

1  

82 А.А.Ахматова. Слово о поэте. Стихотворения  А.Ахматова.»Перед весной 

бывают дни такие». 

1  

83 Поэзия народов России  Г.Тукай «Родная деревня», 

«Книга». Любовь к малой 

родине и своему народу. 

 К. Кулиев «Когда на меня 

навалилась беда...», «Каким 

бы ни был малым мой 

народ...». 

1  

84 Мифы Древней Греции  Мифы Древней Греции. 

Подвиги Геракла: «Скот-

ный двор царя Авгия» 

1  

85 «Яблоки Гесперид»  Мифы Древней Греции. 

Подвиги Геракла: «Яблоки 

Гесперид».  

1  

86 Внеклассное чтение. Подвиги Геракла. Подвиги Геракла. 1  

87 Эпические поэмы Гомера  Хитроумный Одиссей: ха-

рактер и поступки. Понятие 

о героическом эпосе 

1  

88 «Илиада» и «Одиссея» Гомера как героиче-

ские эпические поэмы  

Хитроумный Одиссей: ха-

рактер и поступки. Понятие 

о героическом эпосе 

1  

89 М. де Сервантес. М.Сервантес Сааведра. Па-

родия на рыцарские романы. «Дон Кихот»  

«Дон Кихот» как пародия 

на рыцарские романы. 

Народное понимание прав-

ды жизни как нравственная 

ценность. 

1  

90 М. де Сервантес. М.Сервантес Сааведра. Па-

родия на рыцарские романы. «Дон Кихот»  

«Дон Кихот» как пародия 

на рыцарские романы. 

Народное понимание прав-

ды жизни как нравственная 

ценность. 

1  

91 Ф.Шиллер. Баллада «Перчатка»  Проблемы благородства, 

достоинства и чести Нрав-

ственные проблемы произ-

ведения. 

1  
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92 П. Мериме. Новелла «Маттео Фальконе»  Конфликт естественной 

жизни и цивилизованного 

общества. Отец и сын 

Фальконе, проблемы чести 

предательства 

1  

93 А. де Сент-Экзюпери. Слово о писателе. 

«Маленький принц»  

Вечные истины в сказке. 

Понятие о притче. Мечта о 

естественных отношениях 

между людьми. 

1  

94 Друзья и враги Маленького принца Друзья и враги Маленького 

принца 

1  

95 «Маленький принц», вечные истины в сказке-

притче  

«Маленький принц», веч-

ные истины в сказке-притче 

1  

96 Итоговое тестирование по теме «Произведе-

ния, изученные в 6 классе»  

Проверка знания текстов 

произведений, умение 

определять автора по от-

рывку, знание опорных 

теоретических понятий 

1  

97 Задание для летнего чтения  Список литературы для 

летнего чтения. Обзор про-

изведений. 

1  

 

7 класс  

№ Тема урока Элементы содержания Д.з  

1.  Устное народное творчество. Предания. Введение. Знакомство с 

учебником.  

Устный рассказ об истори-

ческих событиях. «Воцаре-

ние Ивана Грозного», «Со-

роки-Ведьмы», «Петр и 

плотник». 

Творческое 

задание 

с.6,с.8 

2.  Понятие о былине. «Вольга и Микула Селя-

нинович».  

Воплощение в былине 

нравственных свойств рус-

ского народа, прославление 

мирного труда. 

С.15, вопро-

сы. Прочи-

тать былину 

«Илья Му-

ромец и Со-

ловей-

разбойник» 

3.   Былина «Вольга и Микула Селянинович». Анализ былины. Микула — 

носитель лучших человече-

ских качеств (трудолюбие, 

мастерство, чувство соб-

ственного достоинства, 

Прочитать 

былину 

«Садко». 

Выполнить 

иллюстра-
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доброта, щедрость, физиче-

ская сила). 

цию к одной 

из былин 

4.  Новгородский цикл былин. «Садко».  Анализ былины. Язык ху-

дожественного произведе-

ния 

Характери-

стика героев 

былин на 

выбор 

5.  Р. р. Сочинение «Художественные особенно-

сти русских былин»   

Написание сочинения Подготовить 

сообщение 

об эпосе 

«Калевала» 

6.  «Калевала» — карело-финский мифологиче-

ский эпос. 

Кузнец Ильмаринен и 

ведьма Лоухи как предста-

вители светлого и темного 

миров карело-финских 

эпических песен 

Нарисовать 

иллюстра-

цию к «Ка-

левале» 

7.  Пословицы и поговорки. Роль пословиц как источ-

ник народной мудрости 

Творческие 

задания, ра-

бота в груп-

пах 

8.  Древнерусская литература.  Жанры древнерусской ли-

тературы. Значение древ-

нерусской литературы 

С. 73 вопр. 

9.  «Поучение» Владимира Мономаха «Повесть 

временных лет». Отрывок «О пользе книг».  

Особенности жанра древ-

нерусской повести 

Составить 

план пере-

сказа «Пове-

сти…» 

10.  «Повесть о Петре и Февронии Муромских».  Особенности жанра древ-

нерусской повести 

Пересказ 

эпизода 

11.  Стихотворения М.В.Ломоносова. Краткий рассказ об ученом 

и поэте.«К статуе Петра 

Великого», «Ода на день 

восшествия на Всероссий-

ский престол ея Величества 

государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 

года» (отрывок).  

Выучить от-

рывок 

наизусть 

12.  Стихотворения Г.Р.Державина Краткий рассказ о поэте. 

«Река времен в своем 

стремленье...», «На птич-

Анализ 1 

стих. 
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ку...», «Признание». 

13.   А.С. Пушкин «Медный   всадник» (вступле-

ние «На берегу пустынных волн.) 

История в произведениях  

А.С.Пушкин «Медный 

всадник» (Отрывок) Крат-

кий рассказ о писа-

теле.«Полтава»   («Полтав-

ский бой»),     

Выучить 

наизусть от-

рывок 

14.  А.С.Пушкин «Песнь о вещем Олеге». Знакомство с летописным 

источником. Анализ поэти-

ческого текста 

Выразитель-

ное чтение, 

прочитать 

отрывок 

«Борис Го-

дунов» 

15.  А.С.Пушкин «Борис Годунов»: сцена в чудо-

вом монастыре. 

Углубление представления 

о драматических жанрах. 

Система образов персона-

жей 

с.118-119, в. 

1,2 

16.  А.С.Пушкин «Станционный смотритель».  Роль автора и рассказчика в 

повести, значение библей-

ского контекста, понятие 

«маленький человек».  

Дочитать, 

подготовить 

сообщения 

17.  А.С.Пушкин «Станционный смотритель». Экспозиция, завязка, куль-

минация, развязка. Роль 

детали в художественном 

тексте. 

С. 119 твор-

ческое зада-

ние 

18.  М.Ю.Лермонтов «Песня про царя Ивана Ва-

сильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова». 

Краткий рассказ о поэте. 

Особенности конфликта в 

произведении. 

Выразитель-

ное чтение. 

Задание по 

группам: 

подготовить 

сообщения 

19.  Стихотворения М.Ю.Лермонтова: «Когда 

волнуется желтеющая нива...», «Молитва», 

«Ангел», «Узник». 

Сопоставительный анализ 

стихотворения 

Выучить 

наизусть на 

выбор 1 

стих. Подо-

брать мате-

риал для со-

чинения  

20.  Р. р. Сочинение «История России в произве-

дениях А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова» 

Написание сочинения Дописать 
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сочинение 

21.  Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба».  Биография. Историческая 

основа повести,  

Читать 1-5 

главы. Рабо-

та в гуппах: 

характери-

стика Остапа 

и Андрия 

22.  Товарищество и братство в повести Гоголя 

«Тарас Бульба».  

Основная идея повести. 

Патриотический пафос. 

Дочитать 

повесть. 

Наизусть от-

рывок. 

23.  Художественные особенности повести Гого-

ля «Тарас Бульба». 

Понятие литературный ге-

рой, своеобразие конфлик-

та в повести.  

С. 236 «Раз-

мышляем о 

прочитан-

ном» 

24.  Р. р. Подготовка к сочинению по повести Го-

голя «Тарас Бульба».  

Совершенствование моно-

логической речи 

Написать 

сочинение 

25.   И.С.Тургенев  «Записки охотника» Краткий рассказ о писате-

ле. 

История создания цикла  

С.249-250, 

рубрика 3, 

прочитать 

«Бирюк» 

26.  «Бирюк» как произведение о бесправных и 

обездоленных. 

Художественная деталь, 

портрет, пейзаж, интерьер 

Характери-

стика глав-

ного героя 

Прочитать 

«Хорь и Ка-

линыч» 

27.  И.С.Тургенев    «Русский  язык».   «Близне-

цы», «Два богача».  

Тургенев   о богатстве   и   

красоте   русского   языка.   

Родной   язык   как духов-

ная опора человека. Нрав-

ственность и человеческие 

взаимоотношения. Особен-

ности жанра стихотворения 

в прозе 

Выразитель-

ное чтение. 

Выучить 

«Русский 

язык» 

28.  Н.А.Некрасов. «Русские женщины».  Жизнь и творчество писа-

теля. Историческая основа 

поэмы 

Дочитать 

поэму, стр. 

272,273 в 1-5 

29.  Н.А.Некрасов «Русские женщины. («Княгиня Сюжет, композиция, герои С 272 твор-
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Трубецкая»).  поэмы Историческая осно-

ва поэмы. Величие духа 

русских женщин, отпра-

вившихся вслед за осуж-

денными мужьями в Си-

бирь. 

ческое зада-

ние 

30.  Стихотворения  Н.А.Некрасова «Размышле-

ние у парадного подъезда», «Вчерашний день 

часу в шестом…».  

Пафос стихотворения, осо-

бенности лирического ге-

роя 

Отрывок 

наизусть 

31.  А.К.Толстого «Василий Шибанов», «Князь 

Михайло Репнин»  

Слово о поэте. История в 

произведениях. Особенно-

сти жанра историческое 

баллады 

Стр.288 во-

просы 

32.  М.Е.Салтыков-Щедрин и его сказки. «По-

весть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил»  

Слово о писателе. Особен-

ности жанра сказки в твор-

честве писателя. Сатириче-

ский пафос сказок.  

Составить 

цитатный 

план повести 

33.  Герои «Повести о том, как один мужик двух 

генералов прокормил»  

Значение и роль художе-

ственных приемов, харак-

теристика героев 

Прочитать 

«Дикий по-

мещик» 

34.  М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказка «Дикий по-

мещик» 

Значение и роль художе-

ственных приемов, харак-

теристика героев 

Приготовить 

сообщение 

«Биография 

Л.Н. Толсто-

го» 

35.  Л.Н.Толстой. «Детство».  Слово о писателе. Жанр 

автобиографии.  

с.322 вопро-

сы 

36.  Нравственный смысл поступков в повести 

Л.Н.Толстого «Детство» 

Нравственный смысл по-

ступков в повести 

Прочитать 

рассказ «Три 

смерти». 

37.  А.П.Чехов. «Хамелеон». Слово о писателе. Картина 

нравов в рассказе Средства 

юмористической характе-

ристики. 

Дочитать, с. 

332 вопросы 

38.  «Край ты мой родимый край» стихи русских 

поэтов 19 века 

В.А. Жуковский «приход 

весны», А.К. Толстой 

«Край ты мой родимый 

край», «Благовест», «За-

молкнул гром…», 

Наизусть на 

выбор 1 

стих. 
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И.А.Бунин «Родина» 

39.  И.А.Бунин. «Цифры». «Лапти».  Слово о писателе. Понятие 

психологической ситуации. 

Анализ текста 

С. 3-7 во-

просы 

40.  М.Горький. «Детство»  Слово о писателе. Углуб-

лять понятие о художе-

ственной автобиографии 

Дочитать, 

подобрать 

материал к 

сочинению 

41.  Р.Р Сочинение  «Золотая пора детства» в 

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

М.Горького 

Совершенствование моно-

логической речи 

Индивиду-

альные зада-

ния  Сооб-

щение   

42.  М.Горький «Старуха Изергиль»: легенда о 

Данко.  

Понятия «романтизм» и 

«романтический герой». 

Автор-повествователь, ге-

рой-рассказчик  

С.91-92 за-

дания 

43.  Л.Н.Андреев «Кусака».  Слово о писателе. Анализ 

художественного произве-

дения 

Эссе. 

44.  В.В. Маяковский  Стихотворение « Необы-

чайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским  летом на даче». «Хорошее от-

ношение к лошадям». 

Слово о писателе. Понятие 

о футуризме. Анализ сти-

хотворения 

Выразитель-

ное чте-

ниес.113-114 

вопросы 

45.  А.П.Платонов. «Юшка» Слово о писателе. Особен-

ности языка писателя. Идея 

произведения 

Составить 

план расска-

за 

46.  А.П.Платонова «В прекрасном и яростном 

мире».  

Внешняя и внутренняя кра-

сота человека. Призыв к 

состраданию и уважению к 

человеку в рассказе 

Подготовка 

к сочинению 

47.  Р. р Сочинение «Нужны ли в жизни состра-

дание и сочувствие?» 

Составление плана сочине-

ния. Умение аргументиро-

вать свою точку зрения 

Дописать  

48.  В творческой лаборатории Б.Л.Пастернака 

«Июль», «Никого не будет в доме...».  

Слово о поэте. Анализ поэ-

тического текста. Изобра-

зительно-выразительные 

средства 

Анализ 1 

стихотворе-

ния 

49.  Стихотворения .Т.Твардовского «Снега по- Слово о поэте. Анализ поэ- Анализ 1 
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темнеют синие...», «Июль — макушка ле-

та...», «На дне моей жизни...».  

тического текста. Изобра-

зительно-выразительные 

средства 

стихотворе-

ния 

50.  Вн.чт Стихотворения о Великой Отечествен-

ной войне.  

На дорогах войны Интер-

вью с поэтом — участни-

ком Великой Отече-

ственной войны. Героизм, 

патриотизм, самоотвер-

женность, трудности и ра-

дости грозных лет войны в 

стихотворениях поэтов—

участников войны. А. Ах-

матова. «Клятва»; К. Си-

монов. «Ты помнишь, 

Алеша, дороги Смоленщи-

ны...»; стихи А. Твардов-

ского, А. Суркова, Н. Ти-

хонова и др. 

Выразитель-

ное чтение, 1 

стих. 

наизусть 

51.  Ф.Абрамов. « О чем плачут лошади» Слово о писателе. Особен-

ности языка писателя. Про-

блематика рассказа Этиче-

ские и нравственные про-

блемы рассказа 

С.172,173 

вопросы от-

зыв 

52.  Е.И.Носов. «Кукла»  Этические и нравственные 

проблемы рассказа 

с. 182, во-

просы 

53.  Е.И.Носов. «Живое пламя». Анализ текста с. 185 вопро-

сы 

54.  Ю.П.Казаков. «Тихое утро» Сравнительна характери-

стика героев, анализ слож-

ных жизненных ситуаций 

Конспект 

статьи с. 

201-202 

55.    Из литературы народов России Расул Гамза-

тов. «Опять за спиною родная земля...», «Я 

вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цик-

ла «Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Литература народов Рос-

сии. Слово о поэте. Анализ 

поэтического текста. Изоб-

разительно-выразительные 

средства 

Выразитель-

ное чтение.  

56.  М. Зощенко. Рассказ «Беда».  Слово о писателе. Значение 

нравственных проблем, 

поднятых в рассказе 

М.217 «Обо-

гащаем свою 

речь» 

57.  Песни на стихи русских поэтов ХХ века…» 

С. Есенин. «Топи да болота…»; Н. Заболоц-

Песни на слова  русских Анализ поэ-

тического 
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кий. «Я воспитан природой суровой…»; Б. 

Окуджава. «По смоленской дороге...».  

поэтов XX века текста 

58.  Р.Бёрнс. Роберт Бернс. «Честная бедность». 

Джордж Гордон Байрон.   «Ты кончил жизни 

путь,  герой!».  

Особенности творчества. 

Гимн герою, павшему в 

борьбе за свободу Родины 

Выразитель-

ное чтение. 

с. 244,247 

вопросы 

59.  Японские хокку (трехстишия).  Японские трёхстишия 

(хокку). Изображение жиз-

ни природы и жизни чело-

века в их нерасторжимом 

единстве на фоне кругово-

рота времен года. Поэтиче-

ская картина, нарисованная 

одним-двумя штрихам. 

Теория литературы. Осо-

бенности жанра хокку 

(хайку) 

С.254 зада-

ния 

60.  О.Генри. «Дары волхвов». Особенности творчества. 

Связь содержания и идеи 

рассказа с историей 

Читать 

Бредбери 

рассказы 

61.  Вн. чт. Р.Д. Брэдбери.. «Каникулы», «Зеленое 

утро». 

Идея рассказа С.277 вопро-

сы 

62.  Контрольная работа по теме «Итоговое те-

стирование» 

Тест  Литература 

на лето 
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Приложение  

Критерии оценивания знаний, умений, навыков обучающихся по литературе  

Оценка устных ответов обучающихся  

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний обучающихся по 

литературе.  

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически после-

довательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях.  

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учи-

тывать:  

1) полноту и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа.  

Балл Степень выполнения учащимся общих требований к ответу  

«5»  1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и само-

стоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка.  

«4»  ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но 

допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательно-

сти и языковом оформлении излагаемого.  

«3»  ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или фор-

мулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого.  

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответ-

ствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием 

к успешному овладению последующим материалом.  

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (ко-

гда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредото-

ченный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выво-

дится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.  

Критерии и нормативы оценки СОЧИНЕНИЙ  

Критериями оценки содержания и композиционного оформления сочинений яв-

ляются:  
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˗ соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказыва-

ния;  

˗ полнота раскрытия темы;  

˗ правильность фактического материала;  

˗ последовательность и логичность изложения;  

˗ правильное композиционное оформление работы.  

Нормативы оценки содержания и композиции сочинений выражаются в количестве 

фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й критерии) ошибок и недочетов. 

Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих перечисленные 

критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в содержании.  

Критерии и нормативы оценки языкового оформления  

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков уча-

щихся, принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, умест-

ность употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются с точки 

зрения следующих критериев:  

˗ богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи;  

˗ стилевое единство и выразительность речи;  

˗ правильность и уместность употребления языковых средств.  

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой 

грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных 

в ходе оформления высказывания.  

Показатель точности речи – умение пользоваться синонимическими средствами язы-

ка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в 

данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения 

учащихся пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности лекси-

ческой сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических еди-

ниц, от правильности и точности использования некоторых грамматических категорий 

(например, личных и указательных местоимений).  

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соот-

ветствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что пишущий по-

нимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию со-

ответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные сред-

ства. Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, лекси-

ческие и морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь не-

уместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи.  

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеля-

ризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистиче-

скими синонимами.  

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, 

нарушающих литературные нормы – лексические и грамматические (а в устной речи произ-

носительные) – и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами вы-

сказывания.  

Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, 

вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице «Русский 

язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку)  
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При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно уста-

новленным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию 

темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность).  

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунк-

туационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не учиты-

ваются при оценке языкового оформления сочинений и изложений.  

Оценка  Содержание и речь  Грамотность  

«5»  

1. Содержание работы полностью соответ-

ствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание излагается последовательно.  

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксиче-

ских конструкций, точностью словоупотреб-

ления.  

5. Достигнуты стилевое единство и вырази-

тельность текста.  

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании 1-2 речевых недочета.  

Допускаются:  

I орфографическая, или I пунктуаци-

онная, или 1 грамматическая ошибки  

«4»  

1. Содержание работы в основном соответ-

ствует теме (имеются незначительные от-

клонения от темы).  

2. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточно-

сти.  

3. Имеются незначительные нарушения по-

следовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и до-

статочной выразительностью.  

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 рече-

вых недочетов.  

Допускаются:  

2 орфографические и 2 пунктуацион-

ные ошибки, или 1 орфографическая 

и 3 пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при отсут-

ствии орфографических ошибок, а 

также 2 грамматические ошибки  

«3»  

1. В работе допущены существенные откло-

нения.  

2. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточно-

сти.  

3. Допущены отдельные нарушения после-

довательности изложения.  

4. Беден словарь и однообразны употребляе-

мые.  

синтаксические конструкции, встречается  

Допускаются:  

4 орфографические и 4 пунктуацион-

ные ошибки, или 3 орфографических 

и 5 пунктуационных, или 7 пунктуа-

ционных при отсутствии орфографи-

ческих (в 5 кл. - 5 орфографических и 

4 пунктуационные, а также 4 грамма-

тических ошибки)  
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неправильное словоупотребление.  

5. Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна.  

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых недоче-

тов.  

«2»  

Работа не соответствует теме. Допущено 

много фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, ра-

бота не соответствует плану. Крайне беден 

словарь, работа написана короткими одно-

типными предложениями со слабо выражен-

ной связью между ними, часты случат не-

правильного словоупотребления. Нарушено 

стилевое единство текста. В целом в работе 

допущено 6 недочетов и до 7 речевых недо-

четов.  

Допускаются:  

7 орфографических и 7 пунктуацион-

ных ошибок, или 6 орфографических 

и 8 пунктуационных, или 5 орфогра-

фических и 9 пунктуационных, или 9 

пунктуационных, или 8 орфографи-

ческих и 5 пунктуационных, а также 

7 грамматических ошибок  

Техника чтения  

Класс  Вслух  Про себя  

5 класс  120  140-170  

6 класс  140  170-210  

7 класс  150  210-250  

8 класс  140-150  250-260  

9 класс  150  260-280  

 


