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1. Пояснительная записка 
 Рабочая программа основного общего образования по  литературе для  учащихся 6 – 9 классов  составлена  на основании следующих нормативных 

актов: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,  утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897; 

Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам основного общего образования; 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования по литературе; 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте второго поколения. 

Основной образовательной программы МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15»  

Положения о рабочей программе 

Рабочая программа ориентирована на содержание авторской программы и на учебник – хрестоматию В.Я. Коровиной, В.И. Коровина  М.: 

Просвещение, 2011. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

    
Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих ЦЕЛЕЙ:  
     • воспитание духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и гражданским 

сознанием, чувством патриотизма, любвии уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной 

природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и 

создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании 
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Для достижения поставленных целей  необходимо решение следующих задач: 

• создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной социализации и 

самореализации личности; 

• постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной 

природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и 

создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 

• использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования. 

В основе реализации рабочей программы лежит системно- деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие личности, отвечающей требованиям современного общества, способной решать различные задачи на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения еѐ многонационального состава; 

 формирование социальной среды развития учащихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности учащегося, его активной учебно- познавательной деятельности, формирование  его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей учащегося. 

Курс литературы в 5-9 классах опирается на следующие виды деятельности по освоению     содержания художественных произведений и теоретико- 

литературных понятий: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

 выразительное чтение художественных текстов; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим заанием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретацию произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания еѐ источников и умения работать с ними; 

 индивидуальную и коллективную исследовательскую и проектную деятельность. 
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                                                                  Общая характеристика учебного предмета 

Главная идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора к древнерусской литературе, затем к русской литературе 

18,19,20 веков. 

 Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом «русский язык». Русская 

литература является одним из основных источников обогащения речи обучающихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных 

навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учениками эстетической функции слова, овладению ими 

стилистически окрашенной русской речью.  

 Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой единство словесного искусства и основ 

литературоведения. 

 Курс литературы в 6-8 классах строится на основе сочетания концентрического , историко- хронологического и проблемно- тематического 

принципов, в 9 классе –курс на историко-литературной основе.  

  В рабочей программе представлены следующие разделы: 

1.Устное народное творчество. 

2.Древнерусская литература. 

3.Русская литература XVIII в. 

4.Русская литература первой половины XIX в. 

5.Русская литература второй половины XIX в. 

6.Русская литература первой половины XX в. 

7.Русская литература второй половины XX в. 

8.Литература народов России. 

9.  Зарубежная литература. 

10. Обзоры. 

11. Сведения по теории и истории литературы. 

12. Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня литературного образования. 

 Школьное литературное  образование  в 6-9 классах охватывает три возрастные группы, образовательный и психофизиологический уровень 

которых определяют основные виды учебной деятельности. 

  Содержание курса включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы: добро и зло, жестокость и 

сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и т.д. 
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Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, 

развития культуры устной и письменной речи. 

Изучение литературы в школе - приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа 

литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и 

историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 
 

 

Место  учебного предмета «Литература » в учебном плане 

 

Учебный план школы предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования в объѐме  374  часов:  

Класс Количество часов в неделю Количество учебных недель Всего часов за учебный год 

6 класс 3 34 102 

7 класс 2 34 68 

8 класс 2 34 68 

9 класс 3 34 102 

   340 
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                                                              Ценностные ориентиры учебного предмета  
 

Личностная культура — это: 

 готовность и способность к нравственному самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально  

ответственному поведению; 

 реализация творческого потенциала в духовной и предметно продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности  на 

основе непрерывного образования и универсальной духовно -нравственной установки — «становиться лучше»; 

 готовность и способность открыто выражать и отстаивать  свою общественную позицию, критически оценивать собственные намерения, 

мысли и поступки; 

 способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности за их 

результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

 трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей; 

 осознание ценности других людей (ближних), ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью и духовной безопасности личности, умение им   противодействовать. 

 

Семейная культура — это: 

 осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к народу, Отечеству; 

 понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, почитание родителей, забота о младших и старших, 

ответственность за другого; бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода. 

 

Социальная культура — это: 

 осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных духовных и нравственных ценностей; 

 вера в Россию, чувство личной ответственности за Отечество перед будущими поколениями; 

 адекватное восприятие ценностей общества: прав человека, правового государства, ценностей семьи, честности судов и ответственности 

власти, гражданского общества; 

 готовность солидарно противостоять глобальным вызовам современной эпохи; 

 развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

 способность к сознательному личностному, профессиональному, гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с 

моральной ответственностью личности перед семьей, народом, Отечеством, родителями, будущими  поколениями; 
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 бота о преуспевании единого многонационального российского народа, поддержание межэтнического мира и  согласия. 
 

 

 

 

2. Планируемые результаты освоения учебной программы 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения  программы «Литература» основного общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных 

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, знание основных исторических событий развития государственности и общества; знание истории и географии 

края, его достижений и культурных традиций; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах 

России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи 

между общественными и политическими событиями; 

• знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при 

их нарушении. 
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В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций; 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива;. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 
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• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 
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• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнѐра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, 

внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять собственную энергию для достижения 

этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к 

понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых 

событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, 

образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с 

экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на 

основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов,  

• осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности; 

Создание письменных сообщений 
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Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответст-вии с его смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое 

резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники 

(включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и информационным правам других 

людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 
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Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализиро-вать 

результаты поиска; 

• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них нужные информационные источники, 

размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности. 

ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при получении, распространении и применении 

научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

• использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 

органическое единство общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта. 

 СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТА С ТЕКСТОМ 
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Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определѐнной позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной информации и еѐ осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 
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— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречии-вой или конфликтной ситуации. 

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы  литературы 

Программа  направлена на социальное, личностное, познавательное и коммуникативное развитие личности учащегося  на основе формирования 

универсальных учебных действий: 

- личностные универсальные учебные действия обеспечивают самоопределение человека, выбор ценностных, нравственно-этических 

ориентиров, мотивацию  к учению, в частности к изучению русского языка; 

- регулятивные учебные действия обеспечивают организацию учебной деятельности (постановка и формулирование цели деятельности, 

учебной задачи, планирование последовательности действий и их коррекция в случае необходимости, осуществление самооценки); 

- познавательные учебные действия включают общеучебные действия (формулирование проблемы, выдвижение аргументов, 

подтверждающих или опровергающих тезис; поиск и извлечение необходимой информации из различных источников; осознанное и произвольное 

продуцирование высказывания в устной и письменной форме; смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор в зависимости от этого вида 

чтения; извлечение необходимой информации из прослушанных или прочитанных текстов  разной жанровой и стилевой принадлежности); 

универсальные логические действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация); действия постановки и решения проблем 

(формулирование проблемы, определение и формулирование способов ее решения); 
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- коммуникативные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей (владение всеми видами 

речевой деятельности, адекватное восприятие устной и письменной речи, умение вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении, 

соблюдение в процессе общения основных норм устной и письменной речи, норм речевого этикета и др.). 

 

. 

2.1 Личностные результаты: 
 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание 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 познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 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 нѐм взаимопонимания;  

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 учѐтом региональных, 

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 образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих 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 рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 

характера. 
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2.2Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

 
1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности еѐ 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, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 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 учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

2.3 Предметные результаты : 

 1) в познавательной сфере: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  
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• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений;  

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями 

других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;  

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 

3) в коммуникативной сфере: 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста; 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести 

диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние 

творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 

образов литературных произведений.  
 

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
  
  

6 КЛАСС 102 часа 
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Введение 1 ч 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО   4 ч. 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. 

Эстетическое значение обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и 

выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки,  загадки. 
Практические работы: 

Толкование прямого и переносного смысла пословиц и поговорок, загадок. 

Сочинение загадок. 

Конкурс на лучшее исполнение обрядовых песен. 

Устное и письменное сочинение по пословице или поговорке. Отгадывание загадок. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ   2 ч. 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума находчивости). 

 Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

Практическая работа: 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих характерные для произведений древнерусской литературы темы, образы и приѐмы изображения 

человека. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 52 ч. 

Иван Андреевич Крылов   
Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня 

«Ларчик» - пример критики мнимого «механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение 

невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Практические работы: 

Истолкование аллегории и морали изученных и самостоятельно прочитанных басен. 

Конкурс на лучшее инсценирование басни. 

Викторина на знание басен и их иллюстраторов. 
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Проект: Составление сценария литературной композиции по басням Крылова и еѐ постановка на школьной сцене ( выбор басен, составление текста, 

распределение ролей и составление «замечаний для господ актѐров»: внешность, мимика, жесты, основные интонации; оформление сцены: реквизит, 

декорации, звуковое сопровождение. 

 

 

Александр Сергеевич Пушкин  
 Краткий рассказ о писателе. «Няне ». «Узник». вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее 

утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в 

композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. 

«И.  И.  Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания. 

«Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), 

навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица вымышленного автора как художественный 

прием. 

«Дубровский». История создания произведения. Картины жизни русского поместного дворянства.. Образы Дубровского-старшего и 

Троекурова. Противостояние человеческих чувств и социальных обстоятельств. Нравственная проблематика  произведения. Образы крепостных. 

Изображение крестьянского бунта. Образ благородного разбойника Владимира Дубровского. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, 

независимости личности. Традиции приключенческого романа в произведении Пушкина. Романтическая история любви Владимира и Маши. 

Средства выражения авторского отношения к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание (начальные представления). 

Внеклассное чтение «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации повести. Пародирование 

романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. 

Практические работы: 

Выявление черт фольклорной традиции в стихотворении «Узник», определение художественной функции фольклорных образов. 

Подбор цитатных примеров , иллюстрирующих понятие «антитеза» в стихотворении «Зимнее утро». 

Подбор цитат, иллюстрирующих особенности жанра дружеского послания в стихотворении «И.И.Пущину». 

Подбор цитат по теме «Пейзаж и его роль в стихотворении «Зимняя дорога». 

Подбор примеров, иллюстрирующих понятия «эпитет», «метафора», «композиция». 

Иллюстрирование понятия «антитеза» примерами из повести «Барышня-крестьянка». Определение функции антитезы в сюжетно-композиционной 

организации повести. 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих различные способы выражения авторской позиции. 

Обучение анализу эпизода повести «Дубровский»: «Пожар в Кистенѐвке». 

Создание собственных иллюстраций к произведениям. 

Составление викторин к произведениям. 

Проект: Составление инсценировки фрагментов повести «Дубровский» и еѐ постановка на школьной сцене. 
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Михаил Юрьевич Лермонтов  

Краткий рассказ о поэте «Тучи».  Чувство  одиночества  и  тоски,  любовь  поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.  Прием сравнения как 

основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности сражения темы 

одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные 

понятия). Поэтическая интонация ( начальные представления). 

Практические работы: 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятие «сравнение», «поэтическая интонация», «антитеза», «символ», «баллада». 

Выявление художественно значимых изобразиельно-выразительных средств языка писателя (поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры, 

фоника и др.) и определение их художественной функции в произведении. 

Определение видов рифм и способов рифмовки. 

Подбор примеров , иллюстрирующих двусложные и трѐхсложные размеры стиха. 

Иван Сергеевич Тургенев   

 Краткий рассказ о писателе. «Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. 

Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 

Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие представлений) 

Практические работы: 

Подбор цитатных примеров , иллюстрирующих понятие «портретная характеристика», «пейзаж». 

Подбор цитат, иллюстрирующих различные формы выражения авторской позиции.Конкурс на лучшее инсценирование фрагмента рассказа. 

Викторина на знание текста рассказа. 

Создание собственных иллюстраций к рассказу. 

Проект: Составление электронного альбома «Словесные и живописные портреты русских крестьян». 

 
Федор Иванович Тютчев  

 Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в 

душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни. «С 

поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет  

Рассказ о поэте. Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у 

дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный 

характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем 
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природы и любви. Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность 

поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия).Звукопись в поэзии. (развитие представлений) 

Практическая  работа: 

Подбор цитатных примеров к теме «Особенности изображения природы в лирике Ф.И.Тютчева и А.А.Фета». 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «пейзаж», «звукопись». 

Николай Алексеевич Некрасов  

Краткий рассказ о жизни поэта.«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных ценностей. 

Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных 

и фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные представления). 

Практические работы: 

Составление плана сообщения «Своеобразие композиции стихотворения Н.А. Некрасова «Железная дорога» (антитеза, значение эпиграфа,  роль 

пейзажа, сочетание реальных и фантастических картин, диалог-спор, риторические вопросы). 

Определение видов рифм и способов рифмовки, двусложных и трѐхсложных размеров стиха( на примере изучаемых произведений). 

Выявление художественно значимых изобразительно-выразительных средств языка писателя ( поэтическая лексика и синтаксис,тропы, фигуры,  

фоника и др.)и определение их художественной функции в произведении. 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «пейзаж», «звукопись», «строфа», «диалог». 

Николай Семенович Лесков   

Краткий рассказ о писателе. «Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое чувство от его униженности 

и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, 

народной этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония (начальные представления). 

Практические работы: 

Подбор цитатных примеров,иллюстрирующих понятия «ирония», «сказ». 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих различные формы выражения авторской позиции. 

Конкурс на лучшее инсценирование фрагмента сказа. 

Составление викторины на знание текста сказа. 

Создание собственных иллюстраций к сказу. 

Проект:  Составление инсценировки «Как Левша гостил у англичан» и постановка еѐ на школьной сцене. 

 

Антон Павлович Чехов  

 Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль 

художественной детали. 
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Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

Практические работы: 

Подбор цитат к теме «Речь героев и художественная деталь как источники юмора в рассказах А.П.Чехова.» 

Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «комическое» и «юмор». 

Конкурс на лучшее инсценирование рассказов. 

Составление викторины на знание текста рассказов  

Создание собственных иллюстраций к рассказам. 

Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов  

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный 

град...»; А. Толстой. «Где гнутся над нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные средства, передающие различные 

состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления). 

Практические работы: 

Выявление характерных признаков лирики в изучаемых стихотворениях. 

Составление устного и письменного сопоставительного анализа стихотворений. 

Выявление художественно значимых изобразительно-выразительных средств языка писателя ( поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры, 

фоника и др.)и определение их художественной функции в произведениях. 

Проект:Составление электронного альбома «Родная природа в стихотворениях  русских поэтов 19 века и романсах русских композиторов». 

 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА  28 ч 

Александр Иванович Куприн  

Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

Практические работы: 

Поиск в тексте черт рождественского рассказа  и подбор цитатных примеров, иллюстрирующих жанровые особенности рождественского рассказа. 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих различные формы выражения авторской позиции. 

Составление устного рассказа о герое и его прототипе. 

 

Андрей Платонович Платонов  

 Краткий рассказ о писателе. «Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные представления). 

Практические работы: 
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 Поиск цитатных примеров к понятию «образ –символ».  

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих различные формы выражения авторской позиции в рассказе. 

Создание собственных иллюстраций к рассказам. 

 

Александр Степанович Грин  

Краткий рассказ о писателе. Повесть  «Алые паруса»(фрагменты). Алые паруса как образ мечты. Мечты и реальная действительность.  История 

Ассоль. Встреча с волшебником как знак судьбы. Детство и юность Грея, его взросление и мужание. Воплощение мечты как сюжетный приѐм.  

Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции. Отношение автора к героям. Символические образы моря, солнца, корабля, паруса. 

Практические работы: 

Составление таблицы «Сравнительная характеристика  Ассоль и Грея». 

Подбор цитатный примеров, иллюстрирующих различные формы выражения авторской позиции. 

Обучение анализу эпизода повести ( по выбору учителя). 

Поиск цитат, иллюстрирующих понятие «феерия». 

Подбор ключевых цитат к темам «Мир, где живѐт Ассоль», « Прошлое и настоящее Грея». 

Сопоставление повести и еѐ киноверсии. 

Михаил Михайлович Пришвин  

Краткий рассказ о писателе. «Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы. Нравственная суть 

взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее участие в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и 

быль в «Кладовой солнца». Смысл названия произведения. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 

Практические работы: 

Составление таблицы «Сравнительная характеристика  Насти и Митраши». 

Подбор цитат, иллюстрирующих роль антитезы в композиции повести. 

Подбор цитатный примеров, иллюстрирующих различные формы выражения авторской позиции. 

Обучение анализу эпизода повести ( по выбору учителя). 

Произведения о Великой  Отечественной  войне  

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой шел всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие 

чувство любви к Родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Практические работы: 

Выявление художественно значимых изобразительно-выразительных средств языка поэтов( поэтическая лексика, синтаксис, тропы. Фигуры, фоника 

и др.) и определение их художественной функции в стихотворениях. 

Подбор цитат к теме «Роль антитезы в стихотворениях о войне». 
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Подбор примеров , иллюстрирующих функции звукописных образов. 

Виктор Петрович Астафьев  

Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого пути). 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — 

честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности 

использования народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. Герой- повествователь. 

Практические работы: 

Подбор цитат к теме «Изображение в рассказе жизни и быта сибирской деревни». 

Подбор цитат, иллюстрирующих понятия «речевая характеристика», «юмор», «рассказчик». 

Анализ эпизода рассказа (по выбору учителя). 

Создание собственных иллюстраций к рассказу. 

 

Валентин Григорьевич Распутин  

Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого пути). 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного 

достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. Нравственная проблематика произведения. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Практические работы: 

Подбор цитатных примеров ,иллюстрирующих понятия «рассказ», «сюжет», «герой-повествователь». 

Подбор цитат к теме  «Трудности послевоенного времени в рассказе «Уроки французского»». 

Анализ эпизода «Игра в замеряшки» . 

Проект: Составление электронного альбома «Картины военного лихолетья и трудных послевоенных лет в стихах и рассказах русских писателей». 

Николай Михайлович Рубцов 

Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Картины природы и русского быта в 

стихотворениях Рубцова. Лирический герой и его мировосприятие. 

Практические работы: 

Подбор цитат к теме «Образы  и картины стихотворения «Звезда полей»: Родина, страна, Вселенная». 

Характеристика ритмико-метрических особенностей стихотворений. 

Выявление художественно значимых изобразительно-выразительных средств языка поэта(поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры, фоника 

и др.) и определение их художественной функции в стихотворении. 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятие «лирический герой». 

Создание собственных иллюстраций к стихотворениям. 

Фазиль Искандер  



27 

 

Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора как одно из 

ценных качеств человека. 

Родная  природа в русской поэзии XX века  

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; А.. Ахматова.  «Перед весной 

бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине  в  стихотворных  произведениях  поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики 

стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

Практические работы: 

Подбор цитат, иллюстрирующих средства создания поэтических образов в изучаемых стихотворениях. 

Подбор цитат, характеризующих ритмико-метрические особенности стихотворений. 

Выявление художественно значимых изобразительно-выразительных средств языка поэта ( поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры, фоника 

и др.) и определение их значения в стихотворениях. 

Обучение анализу стихотворения. 

Создание собственных иллюстраций к стихотворениям. 

Писатели улыбаются 

Василий Макарович Шукшин 2ч 
Слово о писателе. Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая 

открытость миру как синоним незащищенности. Образ «странного» героя в литературе. 

Практические   работы: 

Подбор цитат к теме «Особенности шукшинских героев-«чудиков»». 

Письменный выборочный пересказ с творческим заданием. 
 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ  2ч 

Габдулла Тукай 1 ч 
Слово о татарском поэте.Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность Обычаям, 

своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная 

душа». 

Кайсын Кулиев 1 ч 

 Слово о балкарском поэте. «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...». 

Родина как источник сил для преодоления любых испытании и ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие Родину в 

стихотворении поэта. Тема бессмертия парода, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

Практические работы: 

Подбор ключевых цитат ктеме «Образ Родины в стихах Г.Тукая и К.Кулиева». 
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Подбор цитат, иллюстрирующих общечеловеческое и национальное в лирике разных народов. 

Создание собственных иллюстраций к стихотворениям. 

Определение общего и индивидуального, неповторимого в литературном образе Родины в творчестве разных поэтов. 
 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  10ч 

Мифы народов мира  

Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об 

Арионе».Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада»как эпические поэмы. Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия 

Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, 

любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    представления). 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ  

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, 

бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни 

и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров Тома и Гека, их поведение в критических ситуациях. Юмор в 

произведении. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как 

величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 
 

7 КЛАСС  68 часов 

Введение 1 ч 

Изображение человека как важнейшая идейно – нравственная проблема литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном 

произведении. Труд писателя, его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 

Устное народное творчество  4 ч 
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Предания.  Поэтическая автобиография народа. Поэтическая автобиография народа.  Исторические события в преданиях. Устный рассказ об 

исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник». 

 

ЭПОС НАРОДОВ МИРА 

Былины. Понятие о былине.  Особенности былин. «Вольга и Микула Селянинович».  Воплощение н былине нравственных свойств русского народа, 

прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, 

доброта, щедрость, физическая сила). 

Киевский цикл былин.  «Илья Муромец и Соловей – разбойник»Бескорыстное служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство 

собственного достоинства — основные черты характера Ильи Муромца. (Для внеклассного чтения.) 

 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного 

языка. 

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). Афористические жанры фольклора (развитие 

представлений).Былина (развитие представлений). Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

Из древнерусской  литературы 2 ч 

 «Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к 

личности, гимн любви и верности. Наролно-поэтические мотивы в повести. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

 

 

Из русской литературы XVIII века  2 ч 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учѐном и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 

года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и еѐ творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо 

Родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времѐн в своѐм стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о 

смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества. 
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Из русской литературы XIX века  29 ч 

Александр Сергеевич Пушкин. 

 Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к 

истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и - отвага русских солдат. Выражение чувства любви к 

Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». 

Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде 

летописца как о нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим поколениям. 

«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как художественный приѐм. Отношение Рассказчика к героям повести и 

формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького человека», его положения в обществе. 

Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. трагическое и гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

 

 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов 

 Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом 

прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и 

Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца.  Особенности сюжета поэмы. 

Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы 

гусляров. Язык и стих поэмы. 

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

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, 

полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и еѐ проявлений. «Молитва» («В минту жизни трудную...») — готовность ринуться 

навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

 

Николай Васильевич Гоголь 

 Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса 

и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. 

Патриотический пафос повести. 

Особенности изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос (развитие понятия). 
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Литературный герой (развитие понятия). 

 

Иван Сергеевич Тургенев 

Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Характер главного героя. 

Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», 

«Два богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные представления). 

 

Николай Алексеевич Некрасов 

 Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»), Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, 

отправившихся вслед за осуждѐнными мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трѐхсложные размеры стиха (развитие понятия). Историческая поэма как разновидность 

лироэпического жанра (начальные представления). 

 

 

 

Алексей Константинович Толстой. 

Слово о поэте. Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и 

вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представлений). 

 
 

СМЕХ СКВОЗЬ СЛЁЗЫ, или «УРОКИ ЩЕДРИНА» 

 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.  

Краткий рассказ о писателе. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм 

генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». (Для самостоятельного чтения.) 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие представлений). 

 

Лев Николаевич Толстой 

Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало литературного творчества). «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», 

«Матап» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 
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Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова» 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия 

рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. « Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в 

рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

 

Край ты мой, родимый край...» (обзор) 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»’, И. Бунин. «Родина»', А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение 

родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ века  23 ч 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и 

взрослых.   «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.) 

 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в 

русской жизни» (Алѐша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). Портрет как средство характеристики героя (развитие 

представлений). 

 

     Теория литературы. Понятие о теме  и идее произведения (начальное представление). Портрет как средство характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. 

Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя 

стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные 

представления). 

 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 
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«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя 

людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность 

каждой человеческой личности. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 

«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображѐнные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в 

художественном мире поэта. 

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

 

НА ДОРОГАХ ВОЙНЫ (обзор) 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет 

войны в стихотворениях поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы 

военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные представления). 

 

Фѐдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чѐм плачут лошади». Эстетические и нравственно¬-экологические проблемы, 

поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного 

отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы 

и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе.  «Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности 

характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго 

поступка. 

 

«ТИХАЯ МОЯ РОДИНА» (обзор) 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). 

Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии 

родной природы русскими поэтами. 

 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ  о поэте. «Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». 

Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачѐв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодѐжи. 



34 

 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений).  Мемуары как публицистический жанр (начальные представления). 

 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ, или СМЕХ Михаила Зощенко 

М.М.Зощенко.Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное  и грустное в рассказах писателя. 

 

ПЕСНИ НА СЛОВА РУССКИХ ПОЭТОВ ХХ века 

Л. Вертинский. «Доченьки»', И. Гофф. «Русское поле»', Б. Окуджава. «По Смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро 

текущем времени. Светлая грусть переживаний. 

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представления). 

 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 2 ч 

Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришѐл сюда и сам не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрении и собственного возраста, зрелости общества, дружеского рас положения к 

окружающим людям разных национальностей. Особенности художественной образности аварского попа. 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  5 ч 

 

Роберт Бѐрнс. Особенности творчества. 

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада героя с жизнью, с окружающим   его обществом. Своеобразие 

романтической поэзии Байрона. Байрон и русская литература. 

Японские хокку (трѐхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времѐн года. 

Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и возвышенное в рассказе. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представления). 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. 

Мечта о чудесной победе добра. 

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие представлений). 

 

 

 
 

8 КЛАСС 68 часов 
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Введение 1ч 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской 

литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  2 ч 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа в народной песне: «В тѐмном лесе», «Уж ты ночка, 

ноченька тѐмная...», «Вдоль по улице метелица метѐт...», «Пугачѐв в темнице», «Пугачѐв казнѐн». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика 

частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачѐве», «О покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы 

народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  3ч 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный 

подвиг самопожертвования.   Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное новшество литературы XVII века. Новые литературные герои 

— крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 

■ Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). Житие как жанр литературы (начальные 

представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА3 ч 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.   «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного 

гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имени. 

Речевые характеристики персонажей как средство создания комической ситуации. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом произведении. 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 36 ч 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ о писателе. 
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«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в Отечественной войне IК12 года. Мораль басни. 

Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (разница представлений). 

 

Кондратий Фѐдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских 

земель. Текст думы К. Ф. Рылеева — основа народной песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на десятилетие восстания декабристов. 

К*** («я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачѐва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачѐва») и поправка Николая I («История пугачѐвского бунта»), принятая 

Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История Пугачѐвского восстания в художественном произведении и историческом труде 

писателя и историка. Пугачѐв и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и 

беспощадный» (А. Пушкин). История создания романа. Пугачѐв в историческом труде А. С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как 

выражение частного взгляда на отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Пѐтр Гринѐв — жизненный путь героя, формирование характера («Береги честь смолоду»).; Маша Миронова — 

нравственная красота героини. Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм 

Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской 

дочке» и в «Истории Пугачѐва». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные 

представления). 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое 

противопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный 

центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их  противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского 

отношения. Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные представления), романтическая поэма (начальные 

представления). 

 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, исторической теме в художественном произведении. 
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«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. 

Отношение современной писателю  критики, общественности к комедии «Ревизор». Русское чиновничество в сатирическом изображении:  

разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества и казнокрадства, лживости. Основной конфликт комедии и 

стадии его развития. Особенности завязки, развития действия, кульминации и развязки.  Новизна финала, немой сцены. Образ типичного уездного 

города. Городничий и чиновники. Женские образы в комедии. Образ Хлестакова. Хлестаковщина как общественное явление. Мастерство драматурга 

в создании речевых характеристик. Ремарки как форма выражения авторской позиции. Гоголь о комедии. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представлений). Ремарки как форма выражения авторской 

поэзии (начальные представления). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как 

последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого 

чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе ( Тургенев как пропагандист русской литературы в Европе). 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ рассказчика. Способы выражении анторской позиции. 

 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные писателю порядки. Иронии писателя-гражданина, 

бичующего основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие 

понятия). 

 

Николай Семѐнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений) Художественная деталь (развитие представлений). 

 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в обществе. 

«После бала». Идея разделѐнноси двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. 

Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в 

композиции произведений. 

 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века 
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А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...», М. Ю. Лермонтов. «Осень», Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер», А. А. Фет. «Первый ландыш», А. Н. 

Майков. «Поле зыблется цветами...». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные представления). 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 19ч 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». Повествование о любви в различных еѐ состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини.      Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. «Россия». Историческая тема в стихотворении, еѐ современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Пугачѐв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачѐва. 

Сопоставление образа предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина. 

Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелѐв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого пути). «Как я стал писателем». Рассказ о пути к 

творчеству. Сопоставление художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная ,,Сатириконом―» (отрывки). Сатирическое изображение 

исторических событий. 

Приѐмы и способы создания сатирического повествования. ( мысль иронического повествования о прошлом. 

М. Зощенко. «История болезни»', Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного чтения.) 

Сатира и юмор в рассказах. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.  «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание. 
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Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. «Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения родине. Новаторский характер Василия Тѐркина — 

сочетание черт  крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая  правда о 

войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка 

поэмы в литературной критике. 

 Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления как элемент композиции (начальные представления). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов (обзор) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищающих свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», 

«Враги сожгли родную хату». Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»', А. Фатьянов. «Соловьи», Л. Ошанин. «Дороги» и др. 

лирические и героические песни в годы Великой  Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне 

сокровенных чувств и переживаний  каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

 «Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. 

Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений).  

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) 

И. Анненский. «Снег», Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. 

«По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине: Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» (отрывок)', 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-

Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов Русского зарубежья о Родине. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  4ч 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе.«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и 

жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Еѐ глаза на звѐзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая 

сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 
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Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий 

комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в 

комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий). 

 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображѐнная «домашним образом»: мысли и 

чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 
 

9 КЛАСС 102 часа 

Введение 1ч 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. 

Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой читательской 

самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  3 ч 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». «Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История открытия «Слова...». 

Проблема авторства. Историческая основа памятника,  сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ 

Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. Соединение языческой и христианской 

образности. Язык произведения. Переводы «Слова...». 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА  8 ч 

Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского литературного языка и стиха. 

 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в 

произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации. 
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«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина и его особенности. Оценка в 

стихотворении собственного поэтического новаторства. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Своеобразие проблематики произведения. Отражение художественных принципов 

сентиментализма. Конфликт истинных и ложных ценностей.Изображение внутреннего мира и эмоционального состояния человека. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА 55 ч 

Василий Андреевич Жуковский  
Жизнь и творчество (обзор). «Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий 

пейзаж, роковые предсказания1 и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» — 

пример преображения традиционной фантастической баллады.: Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. 

Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

 

Александр Сергеевич Грибоедов 
Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. 

Особенности развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонѐр, предшественник «странного 

человека» в русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция внесценических 

персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик* действующих лиц. Конкретно-

историческое и общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

 

Александр Сергеевич Пушкин 

 Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещѐ, быть может...», 

«Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...». 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотворѐнность! 

и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, 

красоты жизни в пейзажной лирике. Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. 

Роман в стихах «Евгений Онегин». Замысел романа и его эволюция в процессе создания произведения. Единство лирического и эпического начал. 

Автор как идейно-композиционный  и лирический центр романа. Сюжетные линии романа и темы лирических отступлений. Автор и его герои. 

Образ Онегина и его развитие. Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. Татьяна как «милый идеал » автора. Художественная 

функция эпиграфов, посвящений, снов, писем героев.  Картины жизни русского общества: жизнь столиц, мир русской деревни. Картины родной 
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природы. Онегинская строфа. Особенности языка, органичное сочетание высокой поэтической речи и дружеского разговора, упоминания имѐн богов 

и героев античной мифологии и использоваие просторечной лексики. Реализм пушкинского романа в стихах. «Евгений Онегин » в русской критике. 

 

Трагедия «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Образы Моцарта и Сальери. Два типа мировосприятия, олицетворѐнные в двух 

персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. Образ слепого скрипача и ег роль в развитии сюжета. Образ «чѐрного 

человека». Сценическая и киноматографическая судьба трагедии. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр (развитие понятия). 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Герой нашего времени» — первый психологический роман в русской литературе. Нравственно- философская проблематика произведения. 

Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, еѐ роль в раскрытии характера Печорина.  Особое внимание к внутренней жизни 

человека,его мыслям, чувствам, переживаниям, самоанализу. Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Любовь и игра в любовь в жизни Печорина. Портретные и пейзажные описания как средства 

раскрытия психологии личности. Смысл финала романа. Черты романтизма и реализма в романе. Печорин и Онегин.  

Роман  «Герой нашего времени» в русской критике . 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк, «Нет, не тебя так пылко я 

люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — значенье...», «Предсказание», « Молитва», «Нищий». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. 

Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. 

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. 

 

Николай Васильевич Гоголь 
 Жизнь и творчество (обзор). 

Поэма «Мѐртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мѐртвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый 

герой эпохи. Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским 

романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершѐнности поэмы. Авторские лирические отступления в 

поэме, их тематика и идейный смысл. 

 Чичиков  в системе образов поэмы.  Образы помещиков и чиновников, художественные средства и приѐмы их создания, образы крестьян. Образ 

Руси. Эволюция образа автора от сатирика к проповеднику и пророку. Своеобразие гоголевского реализма. Поэма «Мѐртвые души». В русской 

критике. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о Комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, 

сарказме. Характер комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 

ироническая насмешка, издѐвка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений). 
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Фѐдор Михайлович Достоевский. 

Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным 

фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы (развитие представлений). 

 

Антон Павлович Чехов 

Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького человека» в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к «маленькому человеку». 

Боль и негодование автора.  «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлении о жанровых особенностях рассказа. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  29 ч 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из русской прозы XX века 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. 

 Слово о писателе. Рассказ «Тѐмные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. 

Лиризм повествования. 

Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль художественной детали в характеристике героя. 

 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  
Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, 

нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова- сатирика. Приѐм гротеска в 

повести. 

Тео р и я литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

 

Михаил Александрович Шолохов  

Слово о писателе. Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. 

Судьба Родины и судьба человека. Композиция рассказа. 06раз Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика Тема военного подвига, 

непобедимости человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. 

Значение картины весенней природы для раскрытия идеи раскрытия.  Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация (углубление понятия). 
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Александр Исаевич Солженицын. 

Слово о писателе. Рассказ «Матрѐнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

 

Из русской поэзии XX века (обзор) 

(Общий  обзор и изучение трѐх монографических тем (по выбоpy учителя).  

Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок 

Слово о поэте. 

«Ветер принѐс издалѐка...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...», цикл «Родина». 

Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических 

интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. Образ Родины в поэзии Блока. 

 

Сергей Александрович Есенин 

 Слово о поэте. «Нот уже вечер...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «край ты мой заброшенный...», «Гой ты, Русь моя родная...», «Нивы сжаты, 

рощи голы...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Народно- песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в 

лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. Олицетворение как основной художественный приѐм. Своеобразие метафор и 

сравнений. 

 

Владимир Владимирович Маяковский 

Слово о поэте. «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство 

Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

 

Марина Ивановна Цветаева 

 Слово о поэте. «Идѐшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», 

«Родина», «Стихи о Мосте». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках 

поэта. 

 

Николай Алексеевич Заболоцкий 

 Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», 

«Завещание». 

Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

 

Анна Андреевна Ахматова 
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Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг «Чѐтки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер 

войны». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских 

стихотворений. 

 

Борис Леонидович Пастернак 
Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всѐм мне хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». 

Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворѐнная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в 

стихах о природе и любви. 

 

Александр Трифонович Твардовский 

 Слово о поэте.«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

 

ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX—XX ВЕКОВ (обзор) 

А. С. Пушкин. «Певец»', М. Ю. Лермонтов. «Отчего»', В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукою...»)\ Н. Некрасов. «Тройка» 

(«Что ты жадно глядишь на дорогу...»)', Е. А. Баратынским. «Разуверение». И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас — и всѐ былое…». А. К. Толстой. 

«Средь шумного бала, случайно…». А А. Фет. «Я тебе ничего не скажу...»', А. А. Сурков «Пьѐтся в тесной печурке огонь...»; К. М. Симонов. «Жди  

меня, и я вернусь...»; Н. А. Заболоцкий. «Признание» н др.  

Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения 

человека. 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 6ч 

Античная лирика 

Гораций. Слово о поэте.  Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах-

знакомство римлян с греческими лириками. Традиции античной оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте  Алигьери 

Слово о поэте.  «Божественная  комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного мира), 

аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным 

высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной 

наем через восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворѐнного земным человеком, разумом по- на) Универсально-

философский характер поэмы. 

 

Уильям Шекспир 
Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика гуманизма эпохи Возрождения. 
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«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены 

четвѐртой (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи 

Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте ' реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская 

глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (yглубление понятия). 

 

Иоганн Вольфганг Гѐте   Краткие сведения о жизни и творчестве Гѐте. Характеристика особенностей эпохи Просвещения. «Фауст» (обзор с 

чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «У городских во-рот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед 

домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, 

динамики бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и 

разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, 

творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идѐт за них на бой». Особенности жанра трагедии 

«Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гѐте и русская 

литература. 

Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия). 

 

Сведения по теории и истории литературы 
Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. Литература и фольклор. 

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер. Главные и второстепенные персонажи. Лирический герой. 

Образы времени и пространства, природные образы, образы предметов. «Вечные» образы в литературе. 

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. 

Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. Диалог и монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма и 

сны героев. Лирические отступления. Эпилог. Лирический сюжет. 

Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» фамилии. Финал произведения. 

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. Возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное, 

трагическое и комическое в литературе. Юмор. Сатира. 

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства (эпитет, метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, 

антитеза, аллегория). Символ. Гротеск. Художественная деталь. Системы стихосложения. Ритм, рифма. Строфа. 

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, сказ, повесть, роман, роман в стихах). Лирические жанры 

(стихотворение, ода, элегия, послание, стихотворение в прозе). Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). Драматические жанры (драма, 

трагедия, комедия). 

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории мировой литературы (Античность, Средневековье, 

Возрождение, литература XVII, XVIII, XIX и XX вв.). Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм). 
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Древнерусская литература, еѐ основные жанры: слово, поучение, житие, повесть. Тема Русской земли. Идеал человека в литературе Древней 

Руси. Поучительный характер произведений древнерусской литературы. 

Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского Просвещения. Сентиментализм и его обращение к изображению 

внутреннего мира обычного человека. 

Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтический герой. Становление реализма в русской литературе XIX в. 

Изображение исторических событий, жизни русского дворянства и картин народной жизни. Нравственные искания героев русской литературы. 

Идеальный женский образ. Утверждение непреходящих жизненных ценностей (вера, любовь, семья, дружба). Христианские мотивы и образы в 

произведениях русской литературы. Психологизм русской прозы. Основные темы и образы русской поэзии XIX в. (человек и природа, родина, 

любовь, назначение поэзии). Социальная и нравственная проблематика русской драматургии XIX в. 

Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистские течения (символизм, футуризм, акмеизм). Поиск новых форм 

выражения. Словотворчество. Развитие реализма в русской литературе XX в. Изображение трагических событий отечественной истории, судеб 

русских людей в век грандиозных потрясений, революций и войн. Обращение к традиционным в русской литературе жизненным ценностям. Образы 

родины, дома, семьи. Основные темы и образы русской поэзии XX в. (человек и природа, родина, любовь, война, назначение поэзии). 
 
 

4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности школьников 
 

6 класс  102 ч. 

Тематическое планирование Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Введение (1 ч). 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. 

Диагностика уровня литературного развития учащихся 

Выразительное чтение, эмоциональный отклик и выражение личного отношения к прочитанному. 

Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика форм проявления авторской позиции в произведениях различных родов 

литературы (лирика, эпос, драма). 

Устное народное творчество ( 4ч). 

Обрядовый фольклор. Пословицы и поговорки. Загадки. 

Практические работы. 

Толкование прямого и переносного смысла пословиц и поговорок, загадок. 

Сочинение загадок. Устное и письменное сочинение по пословице или поговорке. 

Объяснение специфики происхождения, форм бытования, жанрового своеобразия двух основных 

ветвей словесного 

искусства — фольклорной и литературной. 

Использование пословиц, поговорок и загадок в устных и письменных высказываниях. 

Из древнерусской литературы (2 ч). 

«Повесть временных лет», «Сказание о Белгородском киселе». Развитие представлений 

о русских летописях. 

Выразительное чтение произведения. Поиск незнакомых слов и определение их значения с 

помощью словарей и справочной литературы. Характеристика героев древнерусской литературы. 

Устные и письменные ответы на вопросы. 

Из литературы XIX века (52 ч) 

И. А. Крылов. «Листы и Корни», «Ларчик», «Осѐл и Соловей» и другие басни (для 

внеклассною чтения). 

Практические работы. 

Поиск сведений о писателе. Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение басен (в том числе 

наизусть). Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном 

диалоге. Характеристика героев басен. Выявление характерных для басен образов и приѐмов 

изображения человека. Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины. 
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Истолкование аллегории и морали изученных и самостоятельно прочитанных басен. 

Викторина на знание басен и их иллюстраторов. 

Проект  : Составление под руководством  учителя  литературной композиции  по 

басням  И.А.Крылова  и  еѐ постановка на сцене 

А. С. Пушкин. «Няне» ,«Узник», «Зимнее утро», «И. И. Пущину», «Зимняя дорога» и 

другие стихотворения (для внеклассного 

чтения). Развитие представлений об эпитете, метафоре, композиции. «Повести 

Белкина»: «Барышня-крестьянка» (для внеклассного 

чтения). Понятие о книге (цикле) повестей..  «Дубровский». 

Практические работы. 

Выявление черт фольклорной традиции в стихотворении «Узник». 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятие «антитеза» в стихотворении 

«Зимнее утро». Подбор цитат, иллюстрирующих особенности жанра дружеского 

послания в стихотворении «И. И. Пущину». 

Подбор цитат по теме «Пейзаж и его роль в стихотворении «Зимняя дорога». 

Подбор примеров, иллюстрирующих понятия «эпитет», «метафора», «композиция». 

Иллюстрирование понятия «антитеза» примерами из повести «Барышня-крестьянка». 

Обучение анализу эпизода повести «Дубровский»: «Пожар в Кистенѐвке» и др. 

Сочинение по творчеству А.С.Пушкина. 

Проект: Составление  под руководством  учителя  инсценировки  фрагментов  повести 

«Дубровский»  и  еѐ постановка на сцене 

Поиск сведений о поэте. Устный рассказ о поэте. Выразительное чтение стихотворений (в том 

числе наизусть). Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Выявление в стихотворениях их жанровых особенностей. Составление плана анализа 

стихотворения. Устный и письменный анализ стихотворений. Поиск незнакомых слов и их 

объяснение с помощью словарей и 

справочной литературы. Различные виды пересказов. Анализ сюжетно-композиционных 

особенностей прозаических 

произведений. Выделение этапов развития сюжета. Различение образов рассказчика и автора-

повествователя. Составление сравнительной характеристики героев. Составление плана анализа 

эпизода. Письменный ответ на проблемный вопрос. Подбор цитат из текста повестей по заданной 

теме. 

М. Ю. Лермонтов. «Тучи», «Листок», «На севере диком стоит одиноко…», «Утѐс», 

«Три пальмы». Начальные представления о поэтической интонации. Развитие 

представлений о балладе. Двусложные (ямб, хорей) и трѐхсложные (дактиль, 

амфибрахий, 

анапест) размеры стиха. 

Практические работы. 

Выявление художественно значимых изобразительно-выразительных средств языка 

писателя (поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и 

определение их художественной функции в произведении. 

Определение видов рифм и способов рифмовки. Подбор примеров, иллюстрирующих 

двусложные и трѐхсложные 

размеры стиха. 

Поиск материалов о биографии и творчестве поэта. Устный рассказ о поэте. Выразительное чтение 

стихотворений (в том числе наизусть). Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Различение образов лирического героя и автора в лирике. 

Выявление художественно значимых изобразительно-выразительных средств языка писателя и 

определение их 

художественной функции. 

И. С. Тургенев. «Бежин луг».. Развитие представлений о портретной характеристике 

персонажей. Понятие о пейзаже в литературном произведении. 

Практические работы. 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «портретная характеристика», 

«пейзаж». 

Проект: Составление  под руководством  учителя  электронного альбома  «Словесные  

и  живописные портреты русских крестьян( по рассказам из цикла  «Записки охотника»  

 

Устный рассказ о писателе. Различные виды пересказов. Устные ответы на вопросы Участие в 

коллективном диалоге. Составление устной и письменной характеристики героя или групповой 

характеристики героев. Нравственная оценка героев. Различение образов рассказчика и автора-

повествователя. Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Ф. И. Тютчев. «Неохотно и несмело…», «Листья», «С поляны коршун поднялся…», 

другие стихотворения (для внеклассного чтения). А. А. Фет. «Ель рукавом мне 

тропинку завесила…», «Ещѐ майская ночь…», «Учись у них — у дуба, у берѐзы…».  

Н. А. Некрасов. «Железная дорога». 

Поиск материалов о биографии и творчестве поэтов с 

использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. Устные рассказы о поэтах. 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устный и письменный анализ 

стихотворений. Различение образов лирического героя и автора в лирике. Анализ форм выражения 
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Развитие понятия о пейзажной лирике. 

Развитие понятия о звукописи. Начальные представления о строфе. 

Практические работы. 

Подбор цитатных примеров к теме «Особенности изображения природы в лирике Ф. И. 

Тютчева и А.А Фета». Выявление художественно значимых изобразительно- 

выразительных средств языка писателя и определение их художественной функции в 

произведениях. 

авторской позиции в стихотворениях. Подбор цитат из стихотворений по заданной теме. 

Н. С. Лесков. «Левша». 

Развитие понятия о сказе. Понятие об иронии. 

Практические работы. 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «ирония», «сказ». 

Проект: Составление  под руководством  учителя  инсценировки  «Как  левша  гостил у 

англичан» и  еѐ постановка на сцене 

 

Поиск материалов о биографии и творчестве писателя. Устный рассказ о писателе. 

Устные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Составление устной и письменной 

характеристики героев. 

Нравственная, оценка героев сказа. Различение образов рассказчика и автора-повествователя в 

эпическом произведении. 

Жанровая характеристика сказа. 

Работа со словарѐм литературоведческих терминов. 

А. П. Чехов. «Толстый и тонкий» и другие рассказы (для внеклассного чтения). 

Развитие понятия о комическом и комической ситуации. 

Устный рассказ о писателе. Восприятие текста рассказа и его выразительное чтение. 

Различные виды пересказов. Устные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. 

Я. П. Полонский. «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри — какая мгла…»; Е. А. 

Баратынский. «Весна, весна!..», «Чудный град…»; А. К. Толстой. «Где гнутся над 

омутом лозы…». 

Практические работы. 

Выявление характерных признаков лирики в изучаемых стихотворениях. Выявление 

художественно значимых изобразительно- 

выразительных средств языка писателя и определение их художественной функции в 

произведениях. 

Проект: Составление под руководством учителя электронного альбома «Родная 

природа в стихотворениях русских поэтов XIX века». 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников, 

исполнения актѐров. Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Устный и письменный анализ стихотворений. 

Прослушивание и обсуждение романсов на стихи русских поэтов. 

Из русской литературы XX века (28 ч). 

А. И. Куприн. «Чудесный доктор». 

Понятие о рождественском рассказе. 

Практические работы. 

Поиск в тексте черт рождественского рассказа и подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих жанровые особенности 

рождественского рассказа. 

А. П. Платонов. «Неизвестный цветок». 

Практические работы. 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих различные формы выражения 

авторской позиции в рассказах. 

Поиск материалов о биографии и творчестве писателя, истории создания произведения, прототипах 

с использованием справочной литературы. Устный рассказ о писателе. 

Различные виды пересказов. Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика идейно-эмоционального содержания рассказа, нравственная оценка героев. 

А. С. Грин. «Алые паруса». Понятие о жанре феерии. 

Практические работы. 

Составление таблицы «Сравнительная характеристика Ассоль и Грея». 

Поиск материалов о биографии и творчестве писателя. Устный рассказ о писателе. Различные виды 

пересказов. Составление плана и сравнительной характеристики героев. Устный и письменный 

анализ эпизода. 
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М.М. Пришвин «Кладовая солнца» Практические работы: 

Составление таблицы «Сравнительная характеристика  Насти и Митраши». 

Подбор цитат, иллюстрирующих роль антитезы в композиции повести. 

Подбор цитатный примеров, иллюстрирующих различные формы выражения 

авторской позиции. 

Обучение анализу эпизода повести ( по выбору учителя). 
. 

Поиск материалов о биографии и творчестве писателя, истории создания произведения, прототипах 

с использованием справочной литературы. Устный рассказ о писателе. 

Различные виды пересказов. Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика идейно-эмоционального содержания рассказа, нравственная оценка героев. 

Произведения о Великой Отечественной войне. 

К. Г. Симонов. «Ты помнишь, Алѐша, дороги Смоленщины.. »; Д. С. Самойлов. 

«Сороковые», Н.И. Рыленков «Бой шѐл всю ночь…» 

Практические работы. 

Выявление художественно значимых изобразительно-выразительных средств языка 

поэтов и определение их художественной функции в стихотворениях. 

Устные рассказы о поэтах-фронтовиках. Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Устные ответы на вопросы Участие в коллективном диалоге. 

Различение образов лирического героя и автора. Выявление роли изобразительно-выразительных 

средств в стихотворениях. 

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

Практические работы. 

Подбор цитат к теме «Изображение в рассказе жизни и быта сибирской деревни». 

Анализ эпизода рассказа (по выбору учителя) 

Поиск материалов о биографии и творчестве писателя. Устный рассказ о писателе. Различные виды 

пересказов. Устные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Выделение этапов 

развития сюжета. Характеристика героев рассказа и их нравственная оценка. 

В. Г. Распутин. «Уроки французского». Развитие понятий о рассказе и сюжете. Герой-

повествователь. 

Практические работы. 

Сочинение по творчеству В.Г.Распутина. 

Проект: Составление  электронного  альбома  «Картины военного  лихолетья  и 

трудных послевоенных лет в стихах  и  рассказах  русских писателей» 

Поиск материалов о биографии и творчестве писателя. Устный рассказ о писателе. Различные виды 

пересказов. Устные ответы на вопросы. Характеристика героев рассказа и их нравственная оценка. 

Н.М.Рубцов. «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». 

Развитие представлений о лирическом герое. 

Практические работы. 

Выявление художественно значимых изобразительно-выразительных средств языка 

поэта и определение их художественной функции в стихотворениях. 

Устный рассказ о поэте. Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Определение общего и 

индивидуального, неповторимого в образе Родины, созданной поэтом. 

Ф. Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла». Развитие понятия о юморе. 
Поиск материалов о биографии и творчестве писателя. Устный рассказ о писателе. Различные виды 

пересказов. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика героев 

Родная природа в русской поэзии XX века. 

А. А. Блок . «Летний вечер», «О, как безумно за окном…»; С. А. Есенин. «Мелколесье. 

Степь и дали…», «Пороша»; А. А. Ахматова. «Перед весной бывают, дни такие…». 

Практические работы. 

Выявление художественно значимых изобразительно-выразительных средств языка 

поэта и определение их художественной функции в стихотворениях. 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устные ответы на вопросы. 

Определение общего и индивидуального, неповторимого в литературном образе Родины в 

творчестве русских писателей. 

Различение образов лирического героя и автора. 

Устный и письменный анализ стихотворений. 

Писатели улыбаются. 

В. М. Шукшин. «Чудик», «Критики» и другие рассказы (для внеклассного чтения). 

Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение рассказов. Различные виды пересказов. 

Из литературы народов России (2 ч). 

Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга»; 

К. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы ни был малым мой 

народ…» 

Устные рассказы о поэтах. Выразительное чтение стихотворений. Устные ответы на вопросы (с 

использованием цитирования). 
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Из зарубежной литературы (10 ч). 

Мифы народов мира. «Подвиги Геракла» и другие древнегреческие мифы. Геродот. 

«Легенда об Арионе». Гомер. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты). 

М. де Сервантес Сааведр а. «Дон Кихот» (для 

внеклассного чтения). Ф. Шиллер. «Перчатка». 

П. Мериме. «Маттео Фальконе». А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц». Отличие 

мифа от сказки. Понятие о героическом эпосе. Понятие о пародии. Понятие о 

рыцарской балладе. Понятие о новелле. Понятие о притче. 

Проекты: Составление  под руководством  учителя  электронных иллюстрированных  

альбомов «Мифы  Древней  Греции» («Подвиги  Геракла»), «Герои  и  сюжеты  

зарубежной  литературы  в  иллюстрациях» 

 

Устные рассказы о писателях. Различные виды пересказов. Сопоставительный анализ 

произведений. Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика героев. Работа со словарѐм 

литературоведческих терминов. 

7 класс  68 ч. 

Тематическое планирование Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Введение (1 ч). 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы.  

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. 

Выразительное чтение, выражение личного отношения к прочитанному. 

Составление плана (тезисов) статьи учебника 

Устное народное творчество (4ч). 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Поэтическая автобиография народа.  

Исторические события в преданиях. Устный рассказ об исторических событиях. 

«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и плотник». 

Понятие о былине.  Особенности былин. «Вольга и Микула Селянинович».   

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. 

Объяснение специфики происхождения, форм бытования, жанрового своеобразия фольклора и 

литературы. Выразительное чтение преданий, исторических песен.Различные виды пересказов. 

Выявление элементов сюжета в фольклоре. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Из древнерусской литературы (2 ч). 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). 

«Повесть временных лет» (отрывок «О пользе книг»). «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Развитие представлений о летописи. Житие как жанр древнерусской 

литературы. 

Практические работы. 

Сопоставление содержания жития с требованиями житийного канона. 

Сопоставление произведений древнерусской литературы с фольклором. 

Проект: Составление электронных  иллюстрированного альбома  «Нравственные 

идеалы  и заветы  Древней Руси» 

Выразительное чтение фрагментов произведений древнерусской литературы. 

Поиск в тексте незнакомых слов и’ определение их значения с помощью словарей и справочной 

литературы. Формулирование вопросов по тексту произведений. Устный или письменный ответ на 

вопрос. Составление плана устного и письменного высказывания. Характеристика героя 

древнерусской литературы. 

Из русской литературы XVIII века (2ч). 

М. В. JIомоносов. «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 

1747 года» (отрывок). 

Г. Р. Державин. «Река времѐн в своѐм стремленьи…», «На птичку…», «Признание». 

Понятие о жанре оды. 

Устные рассказы о поэтах. Выразительное чтение поэзии XVIII века. Поиск в тексте незнакомых 

слов и определение их значения с помощью словарей и справочной литературы. Формулирование 

вопросов по тексту произведения. Устный или письменный ответ на вопрос. 

Из русской литературы XIX века (29 ч). 

А. С. Пушкин. «Полтава» (отрывок) «Песнь о вещем Олеге», «Борис Годунов» (сцена в 

Чудовом монастыре), «Повести Белкина»: «Станционный смотритель». Развитие 

понятия о балладе. Развитие представлений о повести. 

Практические работы. 

Устный рассказ о поэте. Различные виды пересказа. Поиск в тексте незнакомых слов и определение 

их значения с помощью словарей и справочной литературы. 

Формулирование вопросов по тексту произведений. Устный или письменный ответ на вопрос. 

Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана устного и письменного рассказа о герое. 
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Сопоставительный анализ портретов Петра I и Карла XII (по поэме «Полтава»). 

Подбор цитат из монолога Пимена на тему «Образ летописца как образ древнерусского 

писателя» (по трагедии «Борис Годунов»). Выявление черт баллады в «Песни о вещем 

Олеге». Сопоставление сюжета повести «Станционный смотритель» с притчей о 

блудном сыне из библейского первоисточника. 

Проект: Инсценировка  фрагментов   «Повестей   Белкина», показ  ученического  

спектакля 

 

М. Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Ангел», «Молитва». 

Развитие представлений о фольклоризме литературы. 

Практические работы. 

Выявление художественно значимых изобразительно-выразительных средств языка 

поэта и определение их художественной функции в стихотворениях. Обучение анализу 

стихотворений. 

Проект: Составление  электронного  альбома «Герои  «Песни..» в книжной графике» 

Устный рассказ о поэте. Выразительное чтение фрагментов поэмы и стихотворений. 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников. Поиск в тексте незнакомых слов и 

определение их значения с помощью словарей и справочной литературы. 

Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана характеристики героя, сравнительной характеристики героев. 

В. Гоголь. «Тарас Бульба». 

Развитие понятия о литературном герое. Развитие понятия об эпосе. 

Практические работы. 

Обучение анализу эпизода. Сочинение по творчеству Н.В.Гоголя. 

Проект: Составление  электронной  презентации  «Повесть  Н.В.Гоголя  «Тарас  

Бульба»  в иллюстрациях  художников  и  учащихся» 

Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение фрагментов повести. Различные виды 

пересказов. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика героев. 

Составление плана анализа эпизода. Анализ фрагмента эпического произведения. 

И. С. Тургенев. «Бирюк», «Русский язык», «Близнецы», «Два богача». Стихотворения в 

прозе как жанр. 

Н.А.Некрасов. «Русские  женщины»  («Княгиня  Трубецкая»),  «Размышления  у  

парадного  подъезда» и другие  стихотворения. Развитие  понятия о поэме, 

трехсложных  размерах  стиха 

Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение рассказа и стихотворений в прозе. Различные 

виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

А. К. Толстой. «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин» как исторические 

баллады. 

Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение баллад. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», 

«Дикий помещик» и другие сказки. Развитие представлений об иронии. 

Проект: Подготовка  ученического  спектакля   «Сказки для детей  изрядного  

возраста» 

Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение фрагментов повести. Различные виды 

пересказов. Участие в коллективном диалоге. Устная характеристика героев. 

Л. Н. Толстой. «Детство» (главы). 

Развитие понятия об автобиографическом художественном произведении. Развитие 

понятия о герое-повествователе. 

Практические работы. 

Анализ фрагментов повести (по выбору учителя). 

Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение фрагментов повести. Различные виды 

пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана анализа эпизода. 

Анализ фрагмента эпического произведения. 

А.П. Чехов. «Хамелеон», «Злоумышленник», «Размазня». Развитие представлений о 

юморе и сатире. 

Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение рассказов. Различные виды пересказов. Участие 

в коллективном диалоге. Устная характеристика героев. 

«Край ты мой, родимый край…» (обзор). 

В. А. Жуковский. «Приход весны»; И. А. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты 

мой, родимый край…». 

Выразительное чтение стихотворений. 

Определение общего и индивидуального, неповторимого в литературном образе Родины в 

творчестве русских поэтов. Участие в коллективном диалоге. Составление плана и письменный 
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Практическая работа. 

Письменный анализ одного стихотворения. 

анализ стихотворения. 

Из русской литературы XX века (23 ч). 
И. А. Бунин. «Цифры», «Лапти». 

Практическая работа. 

Комплексный анализ рассказа «Лапти». 

Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. 

М. Горький. «Детство» (главы), «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). Понятие о 

теме и идее произведения 

Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. 

В.В.Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче», «Хорошее отношение к лошадям». 

Начальные представления о лирическом герое. Обогащение представлений о ритме и 

рифме. Тоническое стихосложение. 

Практические работы. 

Выявление художественно значимых изобразительно-выразительных средств языка 

писателя и определение их художественной функции в произведении. 

Устный рассказ о поэте. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников. Нахождение в тексте незнакомых слов и определение их 

значения с помощью словарей и справочной литературы. Участие в коллективном диалоге. Анализ 

стихотворения. 

Л. Н. Андреев. «Кусака». 

Практическая работа. 

Проект: Образы собак в русской литературе: Каштанка, Белый пудель, Белый Бим 

Чѐрное Ухо, Кусака, Чанг и др. 

Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика героев. 

А. П. Платонов. «Юшка» 

Проект:  Подготовка  диспута «Нужны  ли  в  жизни  сочувствие и  сострадание? 

(поиск  и  обсуждение  фрагментов  художественной  литературы  и  публицистики, 

стихов, песен, фотографий, фрагментов телепередач на данную  тему и т. п.) 

Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика героев. 

Б. JI. Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…». Развитие представлений о 

сравнении и метафоре. 

Практические работы. 

Выявление художественно значимых изобразительно-выразительных средств языка 

писателя и определение их художественной функции в произведении. 

Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Участие в коллективном диалоге. Анализ стихотворения. 

На дорогах войны (обзор). 
Стихотворения о войне А. А. Ахматовой, К. М. Симонова, А. А. Суркова, А. Т. 

Твардовского, Н.Тихонова и др. Интервью как жанр публицистики. 

Практические работы. 

Выявление художественно значимых изобразительно-выразительных средств языка 

писателя и определение их художественной функции в произведении. 

Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Участие в коллективном диалоге. Анализ стихотворения. 

Ф. А. Абрамов. «О чѐм плачут лошади». Понятие о литературной традиции. 

Е. И. Носов. «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Ю. П. Казаков. «Тихое утро». 

Практические работы. 

Комплексный анализ рассказа «Живое пламя». 

Устные рассказы о писателях. Выразительное чтение рассказов. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. Характеристика героев. Нравственная оценка героев рассказов. 

Составление плана и комплексный анализ рассказа. 

«Тихая моя Родина» (обзор). 
Стихи В. Я. Брюсова, Ф. Сологуба, С. А. Есенина, Н. М. Рубцова, Н. А. Заболоцкого . 

 

Практические работы. 

Выявление художественно значимых изобразительно-выразительных средств языка 

Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Участие в коллективном диалоге. Анализ стихотворения. 
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писателя и определение их художественной функции в произведении. 

А.Т .Твардовский. «Снега потемнеют синие…», «Июль—макушка лета…», «На дне 

моей жизни…». Развитие понятия о лирическом герое. 

Практические работы. 

Выявление художественно значимых изобразительно-выразительных средств языка 

писателя и определение их художественной функции в произведении. 

Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Участие в коллективном диалоге. Анализ стихотворения. 

Д. С. Лихачѐв . «Земля родная» (главы). 

Развитие представлений о публицистике 

Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение фрагментов публицистической прозы. Подбор 

цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «публицистика», «мемуары». Участие в 

коллективном диалоге. 

Писатели улыбаются. 

М. М. Зощенко. «Беда». 

Практические работы. 

Комплексный анализ одного из рассказов М. М. Зощенко (по выбору учителя). 

Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение рассказов. Различные виды пересказов. Участие 

в коллективном диалоге. Характеристика героев. 

Песни на слова русских поэтов XX века. 

А. Н. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Ш. Окуджава. «По 

Смоленской дороге…». Начальные представления о песне как синтетическом жанре 

искусства. 

Проект: Составление  иллюстрированного  электронного альбома  или  литературно – 

музыкальной  композиции  «Стихи  и  песни   о  Родине, дорогие  каждому  

россиянину» 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Восприятие песен. 

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников. Участие в коллективном диалоге. 

Из литературы народов России (2 ч). 
Расул Гамзатов. «Опять за спиною родная земля…», «Я вновь пришѐл сюда и сам не 

верю…» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Практические работы. 

Сопоставление переводов стихотворений на русский язык. Определение общего и 

индивидуального в литературном образе Родины в творчестве поэта. 

Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Участие в коллективном диалоге. Анализ стихотворения. 

Из зарубежной литературы (5). 
Р. Бѐрнс. «Честная бедность». Дж. Г. Байрон. «Душа моя мрачна…». Японские хокку 

(трѐхстишия). О. Генри. Слово о писателе. «Дары волхвов». Р.Д. Брэдбери. 

«Каникулы», 

Развитие представлений о рождественском рассказе. Развитие представлений о жанре 

фантастики. 

 

Устные рассказы о писателях. Выразительное чтение рассказов. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. Характеристика героев. Нравственная оценка героев рассказов. 

8 класс  68 часов 

Тематическое планирование Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Введение (1 ч). 
Русская литература и история. Выявление уровня литературного развития учащихся. 

Выразительное чтение, выражение личного отношения к прочитанному. Составление плана (тезисов) 

статьи учебника. Участие в коллективном диалоге. Выявление связей литературных сюжетов и героев 

с историческим процессом. 

Устное народное творчество (2 ч). 
Русские народные песни. «В тѐмном лесе…», «Уж ты ночка, ноченька тѐмная…», «Вдоль по 

улице метелица метѐт…»; «Пугачѐв в темнице», «Пугачѐв казнѐн». Частушки. Предания: «О 

Пугачѐве», «О покорении Сибири Ермаком». Развитие представлений о народной песне, 

Объяснение специфики происхождения, форм бытования, жанрового своеобразия фольклора и 

литературы. Восприятие текста народных песен, частушек, преданий и их 

выразительное чтение (исполнение). 
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частушке, предании. 

Практическая работа. 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «народная песня», «частушка», 

«предание». 

Из древнерусской литературы (3 ч). 
«Житие Александра Невского» (фрагменты). 

«Шемякин суд» как сатирическое произведение XVII века. Развитие представлений о житии и 

древнерусской воинской повести. Понятие о сатирической повести как жанре древнерусской 

литературы. 

Выразительное чтение фрагментов древнерусской житийной литературы в современном переводе и 

сатирических произведений XVII века. Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Формулирование вопросов по тексту произведений. Характеристика героев 

литературы XVII века и их нравственная оценка. 

Из литературы XVIII века (3 ч). 
Д. И. Фонвизин . «Недоросль» (сцены). 

Понятие о классицизме. 

Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение фрагментов комедии. Формулирование вопросов по 

тексту произведения. Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции. 

Из русской литературы XIX века (36ч). 
И. А. Крылов. «Обоз». Развитие представлений о басне, еѐ морали, аллегории. 

Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение басен. Формулирование вопросов по тексту басни. 

Характеристика сюжета басни, еѐ тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

К. Ф. Рылеев. «Смерть Ермака». 

Понятие о думе. 

Устный рассказ о писателе и истории создания произведения. Выразительное чтение думы (в том 

числе наизусть). Устный или письменный ответ на вопрос по тексту 

произведения. Участие в коллективном диалоге. 

А. С. Пушкин. «19 октября», «Туча», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»). «История 

Пугачѐва» (отрывки). «Капитанская дочка». 

Начальные представлении об историзме художественной литературы, о романе, о реализме. 

Проект : Составление  электронной  презентации  «Герои  романа «Капитанская  дочка» и  их  

прототоипы» или («Герои  романа 2Капитанская  дочка»  в  книжной  графике») 

Устный рассказ о поэте и истории создания его произведений. Подбор и обобщение дополнительного 

материала о биографии и 

творчестве поэта. Выразительной чтение стихотворений, фрагментов прозы. Формулирование 

вопросов по тексту произведений. Различные виды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. Характеристика сюжета романа, его тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального содержания. Составление плана характеристики героя. Составление 

сравнительной характеристики героев и произведений. 

М. Ю. Лермонтов. «Мцыри». Понятие о романтической поэме. 

Практические работы. 

Составление лексических и историко-культурных комментариев. Анализ ключевых эпизодов 

поэмы: «Бой с барсом», «Встреча с грузинкой» и др. Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка писателя и определение их художественной 

функции в поэме. 

Проект : составление  электронного  альбома  «Кавказские  пейзажи  в рисунках  Лермонтова  

и их словесное  воплощение в поэме «Мцыри» ». 

Устный рассказ о поэте и истории создания его произведений. Подбор и обобщение дополнительного 

материала о биографии и 

творчестве поэта. Выразительной чтение поэмы. Формулирование вопросов по тексту произведений. 

Характеристика сюжета поэмы, его тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Составление характеристики героев. 

Н. В. Гоголь. «Ревизор», «Шинель». 

Развитие представлений о комедии. Развитие представлений о сатире и юморе. 

 

Практические работы. 

Анализ ключевых эпизодов повести и комедии: «Первая встреча Хлестакова и городничего», 

«Сцена вранья», «Последний 

монолог городничего», «Башмачкин заказывает шинель», «Утрата шинели», «Привидение» . 

Проекты: Составление  электронных альбомов  «Герои  комедии  «Ревизор» и  их  

исполнители6из истории  театральных постьановок»; «Петербург  начала  19 века  и  его  

обитатели  в  повести  «Шинель». 

Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии и творчестве писателя. Выразительное 

чтение фрагментов комедии, повести. Формулирование вопросов по тексту произведения. Выделение 

этапов развития сюжета комедии. 

Характеристика сюжета пьесы, еѐ тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

И.С. Тургенев. «Певцы». Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 
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коллективном диалоге. Характеристика героев. 

М. Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» (отрывок). Понятие о пародии. 

Практические работы. 

Составление лексических и историко-культурных комментариев. Составление плана 

сообщения о средствах создания комического 

в романе. 

Устный рассказ о писателе. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика героев. Характеристика тематики, проблематики, идейно- 

эмоционального содержания фрагмента романа. 

Н. С. Лесков. «Старый гений». 

Развитие представлений о рассказе и о художественной детали. 

Устный рассказ о писателе. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика героев. Характеристика тематики, проблематики, идейно- 

эмоционального содержания фрагмента рассказа. 

JI. Н. Толстой. «После бала». 

Развитие представлений об антитезе, о композиции. 

Практические работы. 

Составление плана сообщения об особенностях композиции рассказа. 

Устный рассказ о писателе. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика героев. Характеристика тематики, проблематики, идейно- 

эмоционального содержания рассказа. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор). 
А. С. Пушкин. «Цветы последние милей…»; 

М.Ю.Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер»; 

А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. М.айков. «Поле зыблется цветами…». 

Практические работы. 

Сопоставительный анализ образа Родины в творчестве русских поэтов. Конкурс на лучшее 

исполнение стихотворения. 

Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Участие в коллективном диалоге. Анализ стихотворения. 

А. П. Чехов. «О любви» (из трилогии). 

Устный рассказ о писателе. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика героев. Характеристика тематики, проблематики, идейно- 

эмоционального содержания рассказа. 

Из русской литературы XX века (19ч). 
И. А. Бунин. «Кавказ»; А. И. Куприн. «Куст сирени». Развитие представлений о сюжете и 

фабуле. 

Практические работы: 

Проект: Составление компьютерной презентации «Лики любви в рассказах русских 

писателей» (по рассказам Л. Н. Толстого, А. П. 

Чехова, И. А. Бунина, А. И. Куприна). 

Устный рассказ о писателе. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Формулирование вопросов по тексту произведений. Характеристика сюжета рассказов, их тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания. Составление характеристики героев. 

А. А. Блок. «Россия». С. А. Есенин. «Пугачѐв». 

Начальные представления о драматической поэме. 

Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Участие в коллективном диалоге. Анализ стихотворения и поэмы. 

И. С. Шмелѐв. «Как я стал писателем». 

Практические работы. 

Составление лексических и историко-культурных комментариев. Анализ эпизода «Получение 

гонорара за рассказ». 

Устный рассказ о писателе. Участие в коллективном диалоге. Формулирование вопросов по тексту 

произведений. 

Писатели улыбаются. 
Тэффи, О. Дымов, А. А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная «Сатириконом» 

(отрывки). Тэффи. «Жизнь и воротник»; 

М. М. Зощенко. «История болезни»; М. А. Осоргин. «Пенсне» 

Проект: Создание  текста  и  постановка  инсценировки  «Смешное  и  грустное   рядом»  (по 

рассказам  начала  20 века) 

Устный рассказ о писателях, их журнале, произведениях, истории их создания. 

Устный или письменный ответ на вопрос по тексту. Участие в коллективном диалоге. 

Подбор цитат из текста по заданной теме. 

Характеристика сюжетов и героев рассказов, их идейно- эмоционального содержания. 

А. Т. Твардовский. «Василий Тѐркин». Выразительное чтение фрагментов поэмы (в том числе наизусть). Устный или письменный ответ на 
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Развитие понятия о фольклоризме литературы. 

Начальные представления об авторских отступлениях как элементе композиции. 

вопрос по тексту. 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета и героев поэмы, еѐ идейно-эмоционального содержания. Анализ различных 

форм выражения авторской позиции. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне(обзор). М. Исаковский. «Катюша», «Враги 

сожгли родную хату…»; В. Окуджава. «Песенка о пехоте»; А. Фатьянов «Соловьи»;Л. 

Ошанин. «Дороги». 

Проект: Составление  электронной  презентации  или  литературно- музыкальной  композиции  

«Стихи  и  песни, приближавшие  Победу»   

Выразительное чтение стихотворений, прослушивание и исполнение, песен. Участие в коллективном 

диалоге. 

В. П. Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». Развитие представлений о герое-

повествователе. 

Практические работы. 

Составление сообщения о герое-повествователе. Подбор цитат и материалов на тему 

«Отражение военного времени в рассказе В. П. Астафьева «Фотография, на которой 

меня нет». 

Устный рассказ о писателе. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика героев. Характеристика тематики, проблематики, идейно- 

эмоционального содержания рассказа. 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор). И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. 

«Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, 

скворец, уголок…»; Н. Рубцов . «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия…»; Н. Оцуп. «Мне 

трудно без России…» (отрывок), 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон -Аминадо. «Бабье 

лето»; И. Бунин . «У птицы есть гнездо…». 

Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников. Участие в коллективном диалоге. Анализ стихотворения и поэмы. 

Из зарубежной литературы (4 ч). 
У. Шекспир. «Ромео и Джульетта». Сонеты: «Еѐ глаза на звѐзды не похожи…», «Увы, мой 

стих не блещет новизной…». 

Ж.-Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). 

В. Скотт. «Айвенго». 

Устные рассказы о писателях. Выразительное чтение рассказов. Различные виды пересказов. Участие 

в коллективном диалоге. Характеристика героев. Нравственная оценка героев произведений. 

 

 

 

9 класс  102 ч 

Тематическое планирование Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Введение (1ч). 
Литература и еѐ роль в духовной жизни человека. Выявление уровня литературного 

развития девятиклассников. 

Выразительное чтение, выражение личного отношения к прочитанному. Составление плана 

(тезисов) статьи учебника. Участие в коллективном диалоге. Выявление связей литературных 

сюжетов и героев с историческим процессом. 

Из древнерусской литературы (3 ч). 
«Слово о полку Игореве». 

Практические работы. 

Составление лексических и историко-культурных комментариев. 

Подбор материалов, иллюстрирующих характерные для произведений древнерусской 

Выразительное чтение фрагментов древнерусского текста в современном переводе и в 

оригинале (в том числе наизусть). Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика героя древнерусской литературы. Анализ различных форм выражения 

авторской позиции в произведении. Составление плана анализа фрагмента произведения 

древнерусской литературы. 
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литературы темы, образы и приѐмы 

изображения человека. Сочинение по «Слову о полку Игореве». 

Из литературы XVIII века (8 ч). 

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма. 

М. В. Ломоносов: жизнь и творчество (обзор). «Вечернее размышление о Божием 

величестве при случае великого северного сияния», «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол ея величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 

1747 года». 

Г. Р. Державин: жизнь и творчество (обзор). «Властителям и судиям», «Памятник». 

Н. М. Карамзин. «Осень», «Бедная Лиза». 

Ода как жанр лирической поэзии. 

Понятие о сентиментализме. 

Устные рассказы о писателях. Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии и 

творчестве писателей. Выразительное чтение фрагментов произведений литературы 

XVIII века (в том числе наизусть). Формулирование вопросов по тексту произведения. Устный 

или письменный ответ на вопрос. Участие в коллективном диалоге. Характеристика героев 

произведений. 

Из русской литературы XIX века (55 ч). 
В. А. Жуковский: жизнь и творчество (обзор). «Море», «Невыразимое», «Светлана». 

Понятие об элегии. Развитие представлений о фольклоризме литературы. 

Проект: Составление  электронной  презентации  «Сюжеты  и  герои  русских  и  

зарубежных  баллад» (с  обобщением  ранее  изученного) 

Подбор материала о биографии и творчестве поэта. Выразительное чтение стихотворений. 

Характеристика героев русской романтической баллады. Характеристика сюжета баллады, еѐ 

тематики, проблематики, 

идейно-эмоционального содержания 

А. С. Грибоедов: жизнь и творчество (обзор). «Горе от ума». Развитие представлений о 

комедии. 

Практические работы. 

Составление лексических и историко-культурных комментариев. Анализ ключевых 

монологов Чацкого и Фамусова. Сопоставление образа Чацкого с другими героями 

комедии (Фамусов, Молчалин, Скалозуб, Репетилов). 

Проект: Составление  электронной  презентации  для  представления  ученических  

исследований  на  тему  «Герои  комедии  и  их исполнители: из истории  постановок  

пьесы на русской  сцене» 

Подбор материала о биографии и творчестве писателя, истории создания произведения, 

прототипах. Выразительное чтение ключевых сцен пьесы (в том числе наизусть). Участие в 

коллективном диалоге. Формулирование вопросов по тексту произведения. 

Жанровая характеристика пьесы: выделение характерных признаков комедии. 

Характеристика сюжета произведения, его тематики, проблематики, идейно-эмоционального 

содержания. 

А. С. Пушкин: жизнь и творчество. Лицейская лирика (по выбору учителя). «К Чаадаеву», 

«К морю», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил; любовь 

ещѐ, быть может…», «Пророк», «Бесы», «Два чувства дивно близки нам…», «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный…», «Евгений Онегин», «Моцарт и Сальери». Начальные 

представления о жанре романа в стихах. Развитие понятия о реализме литературы. 

Развитие понятия о трагедии как жанре драмы 

Практические работы. 

Составление лексических и историко-культурных комментариев. Выявление 

художественно значимых изобразительно- 

выразительных средств языка писателя и определение их художественной функции. 

Сочинение по творчеству А.С.Пушкина. 

Проекты (по выбору):  

Составление коллективного  сборника  школьных исследовательских работ  «Тема  

памятника  в  русской  и  мировой  поэзии:Гораций,  Державин, Ломоносов, Пушкин, 

Маяковский,  Ахматова, Брордский..) 

Составление  электронных презентаций  «Пушкин  и  лицеисты», «Адресаты  любовной  л  

осени в  творчестве поэта»ирики  А.С.Пушкина и  стихи, им  посвященные», «Две 

болдинские  осени  в  творчестве  поэта» и др. 

Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии А. С. Пушкина. 

Выразительное чтение стихотворений и фрагментов романа в стихах (в том числе наизусть). 

Участие в коллективном диалоге. 

Выявление тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания стихотворений и 

романа в стихах. Подбор цитат из текстов произведений по заданной теме. Составление плана и 

письменный анализ стихотворений по плану. Характеристика сюжета романа в стихах, его 

тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. Характеристика героев романа в 

стихах. Сопоставление персонажей. 
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М. Ю. Лермонтов: жизнь и творчество (обзор). «Парус», «Нет, я не Байрон, я другой…», 

«Нищий», «Есть речи — значенье…», «И скучно и грустно…», «Смерть Поэта», «Поэт», 

«Молитва», «Пророк», «Расстались мы, но твой портрет…», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю…», «Предсказание», «Дума», «Родина», «Герой нашего времени». 

Развитие представлений о композиции литературного произведения. 

Практические работы. 

Составление лексических и историко-культурных комментариев. Сочинение по 

творчеству М.Ю.Лермонтова. 

Проекты: составление  сборника ученических исследований  на  тему  «Многогранный  

образ  России  в  лирике  М.Ю. Лермонтов» 

Составление  электронного  альбома  «Адресаты  любовной  лирики М.Ю.Лермонтова и  

послание  поэта  к  ним» 

Составление  коллективного  иллюстрированного  электронного  сборника  ученических  

рефератов  по роману  «Герой  нашего  времени» 

 

Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии М.Ю.Лермонтова. 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Участие в коллективном диалоге. 

Выявление тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания стихотворений и 

романа. Подбор цитат из текстов произведений по заданной теме. Составление плана и 

письменный анализ стихотворений по плану. Характеристика сюжета романа, его тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания. Характеристика героев романа. 

Сопоставление персонажей. 

Н.В. Гоголь : жизнь и творчество (обзор); «Мѐртвые души».Понятие о литературном типе. 

Понятие о герое и антигерое. Развитие понятия о комическом и его видах: сатире, юморе, 

иронии, сарказме. 

Практические работы. 

Составление лексических и историко-культурных комментариев. Сочинение по 

творчеству Н.В.Гоголя. 

Проекты: Составление  коллективного  иллюстрированного  электронного сборника  

ученических  рефератов  по  поэме «Мертвые души» 

Составление  электронных  альбомов  «Герои  «Мертвых  душ»  в  иллюстрациях», «Образ 

России  в  поэме  «Мертвые  души»   

Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии Н.В.Гоголя. 

Участие в коллективном диалоге. Выявление тематики, проблематики, идейно-эмоционального 

содержания поэмы. Подбор цитат из текстов произведений по заданной теме. Характеристика 

сюжета поэмы, ее тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Характеристика героев поэмы. 

Ф. М. Достоевский: жизнь и творчество (обзор). «Белые ночи». Развитие понятия о 

повести и психологизме литературы. 

Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии Ф.М.Достоевского. 

Участие в коллективном диалоге. Выявление тематики, проблематики, идейно-эмоционального 

содержания романа. Характеристика героев романа. 

А.П.Чехов: жизнь и творчество (обзор). «Смерть чиновника», «Тоска». Развитие 

представлений о жанровых особенностях рассказа. 

Практические работы. 

Составление лексических и историко-культурных комментариев. 

Проект: Составление  коллективного  иллюстрированного  электронного  сборника  

рефератов на тему «Образ « маленького  человека»  в русской литературе  19 века»  

Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии и творчестве А. П. Чехова. 

Выразительное чтение рассказов. 

Формулирование вопросов по тексту рассказа. Характеристика сюжета рассказа, его тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

Из русской литературы XX века (29ч.) 
И. А. Бунин. «Тѐмные аллеи». Развитие представлений о психологизме литературы. 

Практические работы. 

Составление лексических и историко-культурных комментариев. 

Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии и творчестве И.А.Бунина. 

Выразительное чтение рассказов. Формулирование вопросов по тексту рассказа. 

Характеристика сюжета рассказа, его тематики, проблематики, идейно-эмоционального 

содержания. 

М. А. Булгаков. «Собачье сердце». Развитие понятий о художественной условности, 

фантастике, сатире. 

Практические работы. 

Составление лексических и историко-культурных комментариев 

Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии и творчестве М.А.Булгакова. 

Выразительное чтение повести. Формулирование вопросов по тексту повести. Характеристика 

сюжета повести, ее тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

М. А. Шолохов. «Судьба человека». Углубление понятия о реалистической типизации. 

Практические работы. 

Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии и творчестве М.А.Шолохова. 

Выразительное чтение рассказов. Формулирование вопросов по тексту рассказа. 
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Составление лексических и историко-культурных комментариев. Сочинение – 

рассуждение. 

Характеристика сюжета рассказа, его тематики, проблематики, идейно-эмоционального 

содержания. 

А. И. Солженицын. «Матрѐнин двор». 

Углубление понятия о жанре притчи. 

Практические работы. 

Составление лексических и историко-культурных комментариев. 

Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии и творчестве А.И.Солженицына. 

Выразительное чтение рассказов. Формулирование вопросов по тексту рассказа. 

Характеристика сюжета рассказа, его тематики, проблематики, идейно-эмоционального 

содержания. 

Из русской поэзии XX века (обзор). 
Штрихи к портретам. А. А. Блок. «Ветер принѐс издалѐка…», «О, весна, без конца и без 

краю…», «О, я хочу безумно жить…», цикл «Родина». 

С. А. Есенин . «Вот уж вечер…», «Гой ты, Русь моя родная…», «Край ты мой 

заброшенный…», «Нивы сжаты, рощи голы…», «Разбуди меня завтра рано…», «Не 

жалею, не зову, не плачу…», «Отговорила роща золотая…». 

В. В. Маяковский. «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихи 

(по выбору учителя и учащихся). 

М. И. Цветаева. «Идѐшь, на меня похожий…», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны 

не мной…»,«Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». 

Н. А. Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в природе…», «Завещание», «Где-то в поле возле 

Магадана…», «Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц». 

А. А. Ахматова. Стихи из книг «Чѐтки», «Белая стая», «Подорожник», «Пушкин», «ANNO 

DOMINI», «Тростник», «Ветер войны» (по выбору). 

Б. JI. Пастернак. «Красавица моя, вся стать…», «Перемена», «Весна в лесу», «Быть 

знаменитым некрасиво…», «Во всѐм мне хочется дойти до самой сути…». 

А. Т. Твардовский. «Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом…». 

Углубление представлений о видах рифм и способах рифмовки. Песни и романсы на 

стихи: поэтов. 

Проект: Составление  коллективного электронного  иллюстрированного  сборника  

рефератов по русской  поэзии  20 века  и  лучших  письменных  анализов  стихотворений  

русских  поэтов 20 века 

Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии и творчестве А. А. Блока, С. А. 

Есенина, В. В: Маяковского, А.А.Ахматовой, А.Т.Твардовского. Выразительное чтение 

произведений русской поэзии XX века (в том числе наизусть). Устное рецензирование 

выразительного чтения одноклассников. Формулирование вопросов по тексту произведений. 

Участие в коллективном диалоге. Подбор цитат из текста стихотворений по заданной теме. 

Составление плана и письменный анализ стихотворений по плану анализа лирики. 

Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX-XX веков (2 ч) 

А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Сологуб. «Серенада» 

(«Закинув плащ, с гитарой под рукою…»); Н. А. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно 

глядишь на дорогу…»); Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас — и всѐ былое…»); А. К. 

Толстой. «Средь шумного бала, случайно…»; А. А. Ф е т. «Я тебе ничего не скажу…». А. 

А. Сурков. «Бьѐтся в тесной печурке огонь…»; К. М. Симонов . «Жди меня, и я 

вернусь…»; Н. А. Заболоцкий . «Признание». 

Практические работы. 

Конкурс на лучшее исполнение стихотворений, песен и романсов. 

Проект: Составление  литературно – музыкальной композиции  «Песни  и  романы  на  

стихи русских поэтов 19 – 20 веков и  еѐ постановка на школьной сцене   

 

Выразительное чтение произведений русской поэзии XX века (в том числе наизусть). Устное 

рецензирование выразительного чтения одноклассников. Формулирование вопросов по тексту 

произведений. Участие в коллективном диалоге. Подбор цитат из текста стихотворений по 

заданной теме. Составление плана и письменный анализ стихотворений по плану анализа 

лирики. 

Из зарубежной литературы (6 ч). 

Гораций. «Я воздвиг памятник…». 

Данте Алигьери. «Божественная комедия» (фрагменты). 

У. Шекспир. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен). 

И.-В. Гѐте. «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен). 

Устные рассказы о писателях и поэтах. Выразительное чтение фрагментов. Различные виды 

пересказов. Участие в коллективном диалоге. Характеристика героев. Нравственная оценка 

героев произведений. 
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Углубление понятия о драматической поэме 

Уроки  итогового  контроля (2ч) 

Консультация  для  учащихся, избравших предмет для ОГЭ в 9 классе. 

Тестирование 

 

 

Предъявление  читательских  и  исследовательских  навыков, приобретенных в 9 классе. 

Отчет  о выполнении  самостоятельных  учебных  проектов 

 
 

 

 

 

 

5. Контроль уровня достижения планируемых результатов   
Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (позна-вательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает 

выделение базового уровня достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не 

по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 

базовый: 
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 
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Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено 

даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня.  

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, 

дальнейшее обучение практически невозможно.  

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или неосвоении учебного материала принимается на 

основе результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаѐтся 

как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

               Для текущего контроля применяются  критерии оценки устных ответов (до опубликования новых норм оценки знании, умений и навыков 

учащихся по литературе рекомендуем пользоваться следующими критериями (21, 90)): 

             Отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять 

взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно—эстетического содержания произведения; 

умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для 

аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (9—11 кл.); свободное владение монологической литературной речью. 

              Отметкой "4" оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; 

умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно—эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных 

произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выколов; хорошее владение монологической литературной речью. 

             Отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста изучаемого произведения; умении объяснять 

взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно—художественного 

содержания произведения; знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; 

ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. Допускается несколько 

ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

            Отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить 

поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно—эстетического содержания произведения; 

незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 
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Оценка сочинений 

 

При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений: в 6-м классе -1-1,5, в 7-м классе -1,5 - 2,0 в 8-м классе - 2,0-3,0, в 9-м 

классе - 3,0-4,0, в 10-м классе - 4,0-5,0, в 11-м классе 5,0—6,0 страниц. 

Указанный объем сочинений является примерным потому, что объем ученического текста зависит от стиля и жанра сочинения, характера темы и 

замысла, темпа письма учащихся, их общего развития и почерка. 

 

Сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора 

стилистических средств), вторая - за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. Первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: разнообразие словаря и грамматического строя речи; стилевое единство и 

выразительность речи; число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок (Нормы оценки знании, умений и навыков 

учащихся по русскому языку). Содержание и речевое оформление оценивается по следующим критериям: 

Отметка "5" ставится, если: 1) содержание работы полностью соответствует теме; 2) фактические ошибки отсутствуют; 3) содержание излагается 

последовательно; 4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления; 5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В работе допускается 1 недочет в содержании, 1—2 речевых недочета. 1 грамматическая ошибка. 

Отметка "4" ставится, если: 1) содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); 2) содержание в 

основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей; 4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 5) стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

В работе допускается не более 2 недочетов и содержании, не более 3—4 речевых недочетов, 2 грамматических ошибок. 

Отметка "3" ставится, если: 1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности; 3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 4) беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление; 5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. 

В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибок. 
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Отметка "2" ставится, если: 1) работа не соответствует теме; 2) допущено много фактических неточностей; 3) нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану; 4) крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними. часты случаи неправильного словоупотребления. нарушено 

стилевое единство текста. 

В работе допущено 6 недочетов в содержании, до 7 речевых недочетов и до 7 грамматических ошибок. 

Примечание: 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, 

увеличенных для отметки "4" на одну, а для отметки "3" на две единицы. Например, при оценке грамотности "4" ставится при 3 орфографических, 2 

пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2. 2-2-3; "3" ставится при соотношениях: 6-4-4. 4-6-4, 4-4-6. При 

выставлении отметки "5" превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям 

сочинение написано удовлетворительно. 

4.   На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях (Нормы 

оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку). 

          

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их личностного развития планируемых 

результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность в школе, Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, 

включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 

профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных результатов не выносится на итоговую оценку, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифици- рованных мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 

инструментария.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся 

в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе; 
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2) участии в общественной жизни школы и села; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории,  

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы внутреннего мониторинга школы  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки 

достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов могут служить результаты выполнения проверочных 

работ (как правило, тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые 

трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформированности навыков 

сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся также в рамках системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики 

формирования и уровня сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно 

фиксировать и анализировать в соответствии с разработанным образовательным учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации 

(внутришкольного мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений являются материалы: 
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• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на оценку сформированности познавательных, 

регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на оценку способности и готовности обучающихся к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях 

обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» -  100 – 80 %; 

«4» -  79   -  60 %; 

«3» -   59   - 40 %; 

«2»-    с 39 %. 

 
Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки. 
Требования к организации проектной деятельности 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и 

др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художест-венной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представлен-ный в одной из описанных выше форм; 
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2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объѐмом не более одной машинописной страницы) с указанием для 

всех проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) 

списка использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 

конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской 

дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 

полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 
           Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной 

запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учѐтом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования. 

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы еѐ решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого 

решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой исполь-зовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 

основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырѐх 

названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, 

поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных критериев. 
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Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из 

предъявляемых критериев; 2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐнный продукт, отвечающий исходному замыслу, 

список использованных источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его результатов позволяют в целом оценить способность 

обучающихся производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до 

конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания презентаций. 

 Одним из видов творческой работы является презентация, составленная в программе  Power Point. При составлении критериев оценки 

использовалось учебное пособие «Intel. Обучение для будущего». 5-е изд., испр. И.: Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 2005, 368 с. 

 

 

Критерии 

оценивания 

Параметры Оценка 

Дизайн  презентации - общий дизайн – оформление презентации 

логично, отвечает требованиям эстетики, и не 

противоречит содержанию презентации; 

 

- диаграмма и рисунки – изображения в 

презентации привлекательны и соответствуют 

содержанию; 

 

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон 

сочетается с графическими элементами; 

 

- списки и таблицы – списки и таблицы в 

презентации выстроены и размещены корректно; 

 

- ссылки – все ссылки работают  

 Средняя оценка по дизайну  

Содержание - раскрыты все аспекты темы;  

 - материал изложен в доступной форме;  

 - систематизированный набор оригинальных 

рисунков; 
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 - слайды расположены в логической 

последовательности; 

 

 - заключительный слайд с выводами;  

 - библиография с перечислением всех 

использованных ресурсов. 

 

 Средняя оценка по содержанию  

Защита проекта - речь учащегося чѐткая и логичная;  

 - ученик владеет материалом своей темы;  

 Средняя оценка по защите проекта  

 Итоговая оценка  

 

 

 Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

 Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

 Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное оформление презентации. 

 Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

Критерии оценивания динамики 

 литературного развития каждого  учащегося (по рекомендациям В.Г. Маранцмана). 

  

В ходе урока фиксируются ответы и ставится поурочный балл каждому учащемуся  за конкретные операции. Отмечаются не только удачные ответы 

учеников, но и их затруднения, неспособность ответить. В тетради учителя оцениваются  следующие качества читателя: 

Эмоциональная реакция - выразительное чтение; 

- ответы на вопросы после первого чтения 

произведения; 

- оживление личных впечатлений, 

жизненных наблюдений по ассоциации с 

художественным текстом; 

-сопоставление литературного текста с 

явлениями других искусств на уровне 

эмоциональной оценки. 

Осмысление содержания - составление плана содержания; 

- сжатый пересказ; 

- комментирование текста; 

- ответы на аналитические вопросы, в том 

числе и вопросы проблемного характера; 



70 

 

- рассмотрение композиции 

художественного произведения; 

- сопоставление литературных 

произведений; 

- сопоставление близких по теме 

произведений смежных искусств на уровне 

концепции. 

Работа воображения - творческие пересказы (с изменением лица 

рассказчика); 

- устное словесное рисование; 

составление киносценария; 

- инсценирование; 

-домысливание сюжета; 

- реконструкция внесценических эпизодов 

драмы. 

 

Реакция на художественную форму - пересказ, близкий к тексту; 

- стилистический анализ; 

- оправдание слов-образов и приѐмов 

авторского повествования; 

Сопоставление произведения и его 

реальной основы. 

 
 Накопление в тетради учителя четырѐх-пяти оценок в каждой графе даѐт право выставитьт отметку в журнале. Наличие отказов, если их 

более трѐх, ведѐт к снижению средней оценки на балл. Такой учѐт деятельности ученика помогает учителю видеть индивидуальные способности 

каждого читателя и общую продвинутость класса в той или иной сфере литературного развития. 
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Приложение. 

Произведения для заучивания наизусть   
 

6 класс 

1.И.А. Крылов. «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей».  (2 басни по выбору) 

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

3.М.Ю. Лермонтов. «Тучи», «Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» (2 стихотворения по выбору) 

4.Ф.И. Тютчев. «Неохотно и несмело...», «С поляны коршун поднялся», «Листья». (2 стихотворения по выбору) 

5.А.А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...» 

6.Н.А. Некрасов. «Железная дорога» (отрывок, до 30 строк), «Дедушка» (отрывок, до 30 строк) 

7.Я. Полонский, Е. Баратынский,  А. Толстой.  1 стихотворение по выбору 

8.К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алѐша, дороги Смоленщины…» (отрывок, до 30 строк) 

9. А. Блок.,  С. Есенин, А. Ахматова, Н.М. Рубцов 2 стихотворения  по выбору 
 

7 класс 

А. С. Пушкин отрывок из поэмы «Медный всадник» (от слов «Люблю тебя, Петра творенье...» до «Тревожить вечный сон Петра!») 

 

«Песнь о вещем Олеге» (учитель определяет границы отрывка или предлагает выучить текст полностью) 
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М. Ю. Лермонтов отрывок из «Песни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»     (от 

слов «Над Москвой великой, златоглавою...» до «Для охотницкого бою, одиночного») 

«Когда волнуется желтеющая нива...» 

«Молитва» («В минуту жизни трудную...» 1839) 

 

Н. В. Гоголь  отрывок из повести «Тарас Бульба» (глава IX, монолог Тараса Бульбы от слов «Хочется мне вам сказать, панове...» до «...чем дал Бог, 

что ни есть в тебе, а...», затем  пропустить слова автора и завершить чтение фразой «Нет, так любить никто не может!») 

 

И. С. Тургенев  стихотворение в прозе «Русский язык» 

И. А. Бунин   «Родине» 

С. А. Есенин   «Топи да болота...» 

Е. М. Винокуров  «Москвичи» 

8 класс 

1..Исторические   песни.  Ермак готовится к походу  на  Сибирь.  Пугачев  в темнице. 

  ( по выбору  учащихся). 

2.А.С.Пушкин. Капитанская дочка   (  отрывок). 

3.М.ЮЛермонтов.  Мцыри. (отрывок по выбору учащихся.) 

  Пленный рыцарь .Завещание. ( на выбор). 

4.Н.В.Гоголь. Ревизор. ( монолог одного из героев). 

5. Л.Н.Толстой.  После  бала. ( Отрывок на выбор) 

6.А.Т.Твардовский  .Василий Теркин. ( отрывок на выбор). 

9 класс 

1. « Слово о полку Игореве» (Вступление или « Плач Ярославны»). 

2. А.С. Грибоедов. Гореот ума.(один из монологов Чацкого). 

3. А.С. Пушкин.  « К Чаадаеву», «Анчар», «Мадонна», « Пророк», «Я вас любил»(по выбору об-ся),« Евгений Онегин» (1 отрывок по 

выбору учащегося). 

4. М.Ю. Лермонтов. « Смерть поэта», «И скучно и грустно…», « Родина», «Пророк», « Молитва» (по выбору учащегося). 

5. Н.В. Гоголь. Лирическое отступление «Птица-тройка» 

6. А.А. Блок. Одно стихотворение (по выбору учащегося) 

7. С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору учащегося) 

8. В.В. Маяковский. Одно стихотворение (по выбору учащегося) 

9. М.И. Цветаева. Одно стихотворение (по выбору учащегося) 

10. Н.А. Заболоцкий. Одно стихотворение (по выбору учащегося) 

11. А.А. Ахматова. Одно стихотворение (по выбору учащегося) 



74 

 

12. А.Т. Твардовский. « Я убит подо Ржевом» ( отрывок, 30 строк) 

 

 

 
Стартовый  тест 6 класс 

 

1 ВАРИАНТ  

1. Басня – это: 

а) рассказ в стихах о каком-либо событии, случае;  

б) краткий рассказ нравоучительного характера, имеющий иносказательный смысл; 

в) короткое стихотворение о жизни зверей. 

2. Какой художественный прием является основным  в баснях? 

а) аллегория;          б) метафора;       в) эпитет;  г) постоянный эпитет. 

3. Мораль басни – это: 

а) начальные или заключительные строки басни с кратким нравоучительным выводом; 

б) начальные строки басни, в которых читатель знакомится с героями; 

в) заключительные строки басни, в которых читатель узнаѐт, что стало с героями в конце. 

4. Какому событию российской истории посвящена басня И. А. Крылова «Волк на псарне»? 

 а) Куликовской битве;  в) Бородинскому сражению; 

 б) крещению Руси;                           г) войне 1812-го года. 

5.Кто из героев басни И. А. Крылова «Свинья под Дубом» говорит такие слова:        «Ведь это дереву вредит, - ... 

                    Коль корни обнажишь, оно засохнуть может»? 

а) свинья;            б) дуб;         в) ворон;   г) лисица. 

6. В чѐм состоит мораль басни «Свинья под Дубом»? 

а) обличение невежд, которые с неуважением относятся к просвещению и злом отвечают на добро 

б) обличение невежд, которых устраивает их небольшой запас знаний 

в) обличение невежд, которые ничего не делают для людей и государства 

7. Составить пары, которые звучат в названиях басен Крылова: 
 

СЛОН                                                                                                 МУРАВЕЙ  

                        ЗЕРКАЛО                                        и                                                 ЛИСИЦА 

                        СТРЕКОЗА                                                                                           ОБЕЗЬЯНА  

                        ВОРОНА                                                                                               МОСЬКА       

 

2  ВАРИАНТ 

1. Аллегория – это 
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а) поучение, нравоучительный вывод, нравственное наставление; 

б) перенесение человеческих черт на неодушевлѐнные предметы и явления; 

в) иносказание, изображение какого-либо качества, понятия посредством образа. Связь между значением и образом устанавливается по 

сходству. 

2. Басня – это: 

а) рассказ в стихах о каком-либо событии, случае;  

б) краткий рассказ нравоучительного характера, имеющий иносказательный смысл; 

в) короткое стихотворение о жизни зверей. 

3. Какая басня И. А. Крылова заканчивается следующими словами: 

  Невежда так же в ослепленье 

  Бранит науки и ученье, 

  И все ученые труды, 

  Не чувствуя, что он вкушает их плоды? 

а) «Волк на псарне»;   б) «Ворона и Лисица»;  в) «Свинья под Дубом». 

4. Кому в басне И. А. Крылова «Волк на псарне» принадлежат следующие слова: «Друзья! К чему весь этот шум? 

Я, ваш старинный сват и кум, 

Пришел мириться к вам, совсем не ради ссоры; 

Забудем прошлое, уставим общий лад!..»? 

а) псарям;  б) овце;                  в) волку;   г) собаке. 

5. Угадай и запиши название басни по еѐ морали: ожидающий неоправданных похвал неизбежно встретит на своем пути того, кто 

воспользуется этим в своих интересах. 

а) «Зеркало и обезьяна»,   б) «Свинья под Дубом», в) «Ворона и Лисица». 

6. Из какой басни взяты следующие слова:   

А ведь, признайся, есть 

Из кумушек моих таких кривляк пять-шесть: 

Я даже их могу по пальцам перечесть… 

7. Составить пары, которые звучат в названиях басен Крылова: 

Мартышка                                                                                    муравей 

Кот                                                                                                 очки 

стрекоза                                  и                                                обезьяна 

зеркало                                                                                        повар 

  

 
Итоговый тест по литературе за курс 6 класса 

Выполните задания 
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А1. Найдите среди пословиц поговорку. 

1) Сказывай тому, кто не знает Фому, а я родной брат ему. 

2) Худая та птица, которая гнездо своѐ марает. 

3) Чужими руками жар загребать. 

4) Засыпь правду золотом, а она всплывѐт 

А2. Не является произведением древнерусской литературы 

1) «Сказание о белгородском киселе» 

2) «Песнь и вещем Олеге» 

3) «Повесть о Петре и Февронии Муромских» 

4) «Повесть и разорении Рязани Батыем» 

А3. «Четвѐртое лишнее» 

1) «Свинья под дубом» 

2) «Осѐл и соловей» 

3) « Муха» 

4) 4) «Листы и Корни» 

А4. Соотнесите строки из стихотворений А.С.Пушкина и их названия. 

1. «Буря мглою небо кроет, 

Вихри снежные крутя: 

То,  как зверь,  она завоет, 

То заплачет, как дитя… » 

 

2. «Мороз и солнце; день чудесный! 

Ещѐ ты дремлешь, друг прелестный –  

Пора, красавица, проснись…» 

 

 

3. «Молю святое провиденье: 

Да голос мой душе твоей 

Дарует то же утешенье, 

Да озарит он заточенье 

Лучом лицейских ясных дней!» 

4. «Мы вольные птицы; пора, брат, пора! 

Туда, где за тучей белеет гора, 

Туда, где синеют морские края, 

Туда, где гуляем лишь ветер… да я! 

а) «Узник» 

б) «Зимний вечер» 

в) «И.И.Пущину» 

г) «Зимнее утро» 

1) 1а, 2б, 3в, 4г 

2) 1б, 2г, 3в, 4а 

3) 1в, 2б, 3г, 4а 

4) 1г, 2б, 3а, 4в
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А5. Узнайте персонажей произведения А.С.Пушкина «Дубровский» по их характерным чертам. 

1. «Надменный в сношениях с людьми…Губернские чиновники трепетали при его имени; …принимал знаки подобострастия как надлежащую 

дань…» 

2. «…прямо высказывал своѐ мнение, не заботясь о том, противуречило ли оно мнениям хозяина». 

3. «Излишества всякого рода изнурили его здоровье и положили на нѐм свою неизгладимую печать…Он имел непрестанную нужду в рассеянии 

и непрестанно скучал». 

4. «…славился умом, отважностью и каким-то великодушием». 

а) Князь Верейский 

б) Троекуров 

в) Владимир Дубровский 

г) А.Г. Дубровский  

1) 1а, 2б, 3г, 4в 

2) 1б, 2г, 3а, 4в 

3) 1в, 2б, 3г, 4а 

4) 1г, 2б, 3а, 4в 

   А6. Жанр произведения А.С. Пушкина «Дубровский» 

1) Роман 

2) Повесть 

3) Притча 

4) Рассказ  

А7. Не является элементом композиции 

1) Эпиграф  

2) Экспозиция 

3) Развязка 

4) Кульминация 

А8. «Четвѐртое лишнее» 

1) «Тучи» 

2) «Листок» 

3) «Утѐс» 

4) «Узник» 

А9. Соотнеси названия произведений и их авторов. 

1. А.С.Пушкин 

2. И.С.Тургенев 

3. Н.В.Гоголь 

4. Н.С.Лесков 

а) «Левша» 

б) «Ночь перед Рождеством» 

в) «Выстрел» 

г) «Бежин луг» 

1) 1в, 2г, 3б, 4а 

2) 1а, 2б, 3г, 4а 

3) 1б, 2в, 3а, 4г 

4) 1б, 2в, 3б, 4г 

А10. Кому принадлежат стихотворные строки: 

1. «Неохотно и несмело 

Солнце смотрит на поля. 

Чу, за тучей прогремело, 

Принахмурилась земля». 

2. «Ночевала тучка золотая 

На груди утѐса-великана, 

Утром в путь она умчалась рано, 

По лазури весело играя…» 

 

3.  «Славная осень! Здоровый, ядрѐный 
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Воздух усталые силы бодрит; 

Лѐд неокрепший на речке студѐной 

Словно как тающий сахар лежит…» 

4. «Морская даль во тьме туманной; 

Там парус тонет, как в дыму, 

А волны в злобе постоянной 

Бегут к прибрежью моему». 

а) Ф.И.Тютчев б) А.А.Фет 

в) Н.А.Некрасов г) М.Ю.Лермонтов 

1) 1а, 2б, 3 в, 4г 

2) 1а, 2б, 3г, 4в 

3) 1а, 2г, 3в, 4б 

4) 1а, 2г, 3б, 4в 

А11. «Четвѐртое лишнее» 

1) «Срезал» 

2) «Пересолил» 

3) «Злоумышленник» 

4) «Хамелеон» 

А12. Назовите авторов рассказов. 

1. «Галоша» 

2. «Срезал» 

 

3. «Тринадцатый подвиг Геракла» 

4. «Конь с розовой гривой» 

 

 

а) В.Шукшин  

б) М.Зощенко 

в) В.Астафьев  

г) Ф.Искандер  

1) 1а,2б, 3г, 4в 

2) 1а, 2б, 3в, 4г 

3) 1б, 2а, 3г, 4в 

4) 1б, 2г, 3а, 4в 
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А13. Соотнесите названия произведений и их авторов. 

1. «Дон-Кихот» 

2. «Маттео Фальконе» 

3. «Маленький принц» 

4. «Приключения Гекльберри Финна»  

а) П. Мериме 

б) М.Твен 

в) А.де Сент-Экзюпери 

г) М.де Сервантес Сааведра 

1) 1а, 2б, 3в, 4г 

2) 1а, 2б, 3г, 4в 

3) 1б, 2в, 3г, 4а 

4) 1г, 2а, 3в, 4б 

А14. Этот поэт не принадлежит к числу поэтов XX века. 

1) А.А.Ахматова 

2) Н.М.Рубцов 

3) С.А.Есенин 

4) А.А.Фет

А15. Автор повести «Уроки французского» 

1) Ф.А.Искандер 

2) В.М.Шукшин 

3) В.Г.Распутин 

4) В.П.Астафьев 

А16. Жанр произведения «Кладовая солнца» 

1) Притча 

2) Повесть 

3) Сказка-быль 

4) Рассказ  

А17. Укажите даты жизни писателей. 

1. А.С.Пушкин 

2. М.Ю.Лермонтов 

3. И.С.Тургенев 

4. А.П.Чехов 

а) 1814 – 1841 

б) 1799 – 1837 

в) 1860 – 1904 

г) 1817 – 1883  

1) 1а, 2б, 3в, 4г 

2) 1б, 2в, 3г, 4а 

3) 1б, 2а, 3в, 4г 

4) 1б, 2а, 3г, 4в 

А18. Соотнесите литературные места России и имена писателей и поэтов. 

1. Царское село  

2. Овстуг (Брянская область) 

3. Тарханы (Пензенская область) 

4. Спасское-Лутовиново (Орловская область) 

а) М.Ю.Лермонтов 

б) А.С.Пушкин 

в) Ф.И.Тютчев 

г) И.С.Тургенев 

1) 1а, 2б, 3в, 4г 

2) 1б, 2в, 3а, 4г 

3) 1в, 2а, 3б, 4г 

4) 1г, 2а, 3в, 4б 

А19. Соотнесите литературные термины и их определения. 

1. Антитеза 

2. Гипербола 

 

3. Ирония 
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4. Инверсия 

 

а) чрезмерное преувеличение 

б) противопоставление образов, картин, слов, понятий 

в) выражение насмешки 

г) необычный порядок слов 

1) 1а, 2б, 3в, 4г 

2) 1б, 2б, 3г, 4в 

3) 1б, 2в, 3б, 4а 

4) 1б, 2а, 3в, 4г 
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А20. Найдите ошибку в определении понятия эпическое произведение. 

1) Выражает душевное состояние, мысли автора о мире и человеке. 

2) Произведение художественной литературы 

3) Рассказывает о людях, окружающем мире, событиях 

4) Жанры эпических произведений: роман, повесть, басня, сказка. 

 

Часть 3 

Существует мнение, что ничто так не формирует хороший вкус и верность суждений, как привычка выписывать понравившийся  

отрывок или отмечать глубокую мысль. Согласны ли вы с этим мнением?  Свою точку зрения обоснуйте, проиллюстрируйте примерами. 

 

Ответы: 

А1 – 3 

А2 – 2 

А3 – 3 

А4 – 2 

А5 – 2 

А6 – 1 

А7 – 1 

А8 – 4 

А9 – 1 

А10 – 3 

А11 – 1 

А12 – 3 

А13 – 4 

А14 – 4  

А15 – 3  

А16 – 3 

А17 – 4 

А18 – 2 

А19 – 4 

А20 – 1  
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Материально – техническое оснащение  
 

ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 6-9 классы. – 2-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 2011. – 176 с. – (Стандарты 

второго поколения). 

2. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе 6 класс. –М.: ВАКО, 2011. – 416 с. – (В помощь школьному учителю). 

3. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по 

литературе. 6 класс. – 3-е изд., перераб. и доп. — М: ВАКО, 2007. 

4. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим …: Дидактический материал по литературе: 6 класс / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин. – 7-е изд. –М.: Просвещение, 2011. 

5. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 5 класс / Сост.Л.В. Антонова.– М.: ВАКО, 2011. – 96 с.  

6 класс / Сост.Н.С.Королѐва.– М.: ВАКО, 2011. – 96 с. 

7 класс/ Сост. Е.Н. Зубова.–    М.: ВАКО, 2011. – 96 с. 

6. Литература. 5 класс : поурочные планы по учебнику В.Я. Коровиной и др. / авт.-сост. И.В. Карасева, В.Н. Пташктна. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – Волгоград : Учитель, 2011. – 237 с. 

7. Литература. 6-9 классы: диалоговые формы обучения / авт.-сост. Л.В. Перепелицына. – Волгоград: Учитель, 2008. – 132 с. 

8. Литература в таблицах : 6-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. – М.: АСТ: Астрель, 2011. 

9. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис- пресс, 2010. – 224 с. – (Домашний репетитор). 

10. Репин А.В. Литература. 6 класс. Проверочные работы. – Саратов: Лицей, 2007. –80 с. 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1. Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Литература: 6 класс: Учебник: В 2 ч. 

2. Коровина В. Я. и др. Читаем, думаем, спорим… : 6 класс: Дидактические 

материалы по литературе. 

3. Полухина В. П., Коровина В. Я., Журавлев В. П. и др. Литература: 6 класс: Учебник: В 2 ч. / Под ред. В. Я. Коровиной. 

4. Полухина В. П. Читаем, думаем, спорим… : 6 класс: Дидактические материалы по литературе. 

5. Коровина В. Я. Литература: 7 класс: Учебник: В 2 ч. 

6. Коровина В. Я. Читаем, думаем, спорим… : 7 класс: Дидактические материалы по литературе. 

8. Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Литература: 8 класс: Учебник: В 2 ч. 

9. Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Читаем, думаем, спорим…: 8 класс: Дидактические материалы по литературе. 

10. Коровина В. Я., Журавлев В. П, Коровин В. И., Збарский И. С. Литература: 9 класс: Учебник: В 2 ч. / Под ред. В. Я. Коровиной 

11. Коровина В. Я., Збарский И. С., Коровин В. И. Читаем, думаем, спорим…: 9 класс: Дидактические материалы по литературе. — 256 с.: 

ил. — Обл. 

12. Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на 
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СDROM / Сост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. 

13. Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на 

СDROM / Cост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. 

14. Литература: 7 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на 

СDROM / Сост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. 

15. Литература: 8 класс: Фонохрестоматия на CDROM. 

16. Литература: 9 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на 

СDROM / Сост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. 

ШКОЛЬНЫЕ СЛОВАРИ 

1. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – (Школьный словарик). 

Интернет ресурсы : 

Художественная литература: 

1. http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 

2. http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 

3. http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 

4. http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

5. http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

Справочно-информационные и методические материалы: 

1. http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

2. http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература» 

(Приложение к «Первому сентября») 
3. http://center.fio.ru – Мастерская «В помощь учителю. Литература» 

Материально-техническая база: 

Мультимедиа проектор 

Ноутбук 

Телевизор 

Аудиацентр 
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