


 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по  литературе составлена в соответствии с нормативными документами: 

1. Закона  «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012 года (с 

изменениями и дополнениями); 

2. Приказа Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования от 5 марта 2004 г.№1089 (с изменениями и дополнениями); 

3. Приказа Министерства образования РФ от 09.03.20014 №1312 «Об утверждении 

федерального учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом». 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нрав-

ственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания 

и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Спе-

цифика литературы как учебного предмета определяется сущностью литературы как фено-

мена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие 

человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия 

на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

На ступени основного общего образования необходимо продолжать работу по 

совершенствованию навыка осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения, 

развитию восприятия литературного текста, формированию умений читательской 

деятельности, воспитанию интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской 

классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено к вечным 

человеческим ценностям. Обучающийся постигает категории добра, справедливости, чести, 

патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что национальная самобытность 

раскрывается в широком культурном контексте. Целостное восприятие и понимание 

художественного произведения, формирование умения анализировать и интерпретировать 

художественный текст возможно только при соответствующей эмоционально-эстетической 

реакции читателя. Ее качество непосредственно зависит от читательской компетенции, 

включающей способность наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый 

художественный вкус, необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и 

умений, отвечающий возрастным особенностям обучающегося. 

Учебный предмет «Литература» опирается на следующие виды деятельности по 

освоению содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий: 

- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

- выразительное чтение художественного текста; 

- различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 

- ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

- анализ и интерпретация произведения; 

- составление планов и написание отзывов о произведениях; 

- написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 
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- целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения рабо-

тать с ними. 

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной 

области «Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями 

школьного образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции 

слова. Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует 

внимания к языку в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно без 

постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как 

учебного предмета - важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. 

Литературное образование способствует формированию его речевой культуры. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с 

русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех 

филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его 

функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих 

учебных предметов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, 

литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и литературы 

как национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература формируют 

коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой деятельности, 

мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами художественного цикла 

(музыкой, изобразительным искусством): на уроках литературы формируется эстетическое 

отношение к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием литература 

обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, 

формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую память обучающихся, 

не только способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у 

обучающегося активное отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему 

миру.  

 

Цели 

Изучение литературы на уровне основного образования направлено на достижение 

следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 

авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду 

других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; 

развитие устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных 

и письменных высказываний. 

 

VI класс 

На этом этапе формируются представления о специфике литературы как искусства 

слова, развитие умения осознанного чтения, способности общения с художественным миром 

произведений разных жанров и индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возраст-

ные особенности обучающихся, интерес которых в основном сосредоточен на сюжете и 
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героях произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с анализом внутренней 

структуры художественного произведения – от метафоры до композиции. 

VII-VIII классы 

На этом этапе на передний план выдвигаются задачи развития способности формули-

ровать и аргументированно отстаивать личностную позицию, связанную с нравственной 

проблематикой произведения, а также совершенствования умений анализа и интерпретации 

художественного текста, предполагающих установление связей произведения с 

исторической эпохой, культурным контекстом, литературным окружением и судьбой 

писателя. Отбор произведений на этом этапе литературного образования учитывает 

возрастающий интерес школьников к нравственно-философской проблематике произведений 

и психологическому анализу. Основу теоретико-литературных знаний составляет 

постижение системы литературных родов и жанров, а также художественных направлений. 

IX класс 

Этот этап литературного образования является переходным, так как в IX классе 

закладываются основы систематического изучения историко-литературного курса. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Данная рабочая  программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Литература»  при получении  основного 

общего образования являются: 

- выделение характерных причинно-следственных связей; 

- сравнение и сопоставление; 

- умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

- самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

- способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или разверну-

том виде; 

- осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

- составление плана, тезиса, конспекта; 

- подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных ис-

точников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 

данных; 

- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возмож-

ностей. 

 

В 2017-2018 учебном году согласно  календарному учебному графику рабочая 

программа составлена:  

8 класс на 70 часов (из расчета продолжительности обучения в 35 учебных недель по 2 часа в 

неделю; 

9 класс на 102 часа (из расчета продолжительности обучения в 34 учебных недели по 3 часа в 

неделю. 
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Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения 

 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и изучение 

художественных произведений, представляющих золотой фонд русской классики. Их 

восприятие, анализ, интерпретация базируются на системе историко- и теоретико-

литературных знаний, на определенных способах и видах учебной деятельности. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным 

особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного 

образования. 

Предлагаемый материал разбит на разделы согласно этапам развития русской 

литературы. Хронологическая последовательность представления художественных 

произведений в перечне обусловлена структурой документа и не является определяющей для 

построения авторских программ литературного образования. На завершающем этапе 

основного общего образования усиливается исторический аспект изучения литературы, 

художественные произведения рассматриваются в контексте эпохи, усложняется сам 

литературный материал, вводятся произведения крупных жанров. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 

литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент основного общего 

образования. Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в 

авторских программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении 

литературы. Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала: 

- названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

- названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только 

число художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или 

учителю); 

- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, 

произведения которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных 

произведений из предложенного списка предоставляется автору программы или учителю). 

Основные критерии отбора художественных произведений для изучения в 

образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения совпадают с 

критериями, предложенными для образовательных учреждений с русским языком обучения. 

Однако в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения учащиеся 

обращаются к материалу русской литературы как иноязычной, изучаемой параллельно с 

родной, то есть литературное образование осуществляется на бикультурной основе. Это 

вносит специфику в изучение предмета: с одной стороны, часть историко- и теоретико-

литературных сведений учащиеся получают в курсе родной литературы, с другой - возникает 

необходимость представить в стандарте элементы сопоставления русской и родной 

литературы. 

Недостаточное владение русским языком определяет необходимость некоторого 

сокращения числа предлагаемых для изучения литературных произведений. Замена 

отдельных произведений обусловлена следующими факторами: а) языковая сложность 

произведения; б) необходимость представить художественные произведения, насыщенные 

культуроведческой информацией, чтобы ввести обучающихся образовательных учреждений 

с родным (нерусским) языком обучения в контекст менее знакомой для них русской 

культуры; в) стремление более широко и многогранно отразить своеобразие русского быта, 

русских национальных традиций, обычаев, особенности русского национального характера, 

духовные основы русской культуры; г) стремление представить те произведения русских 
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писателей, в которых нашло отражение этническое многообразие России, быт, обычаи, 

культура населяющих ее народов, контакты русских людей с представителями других 

народов России, стремление народов к взаимопониманию, умение оценить лучшее в обычаях 

и традициях разных народов. 

 

Русский фольклор 

 

Русские народные сказки (волшебная, бытовая, о животных - по одной сказке). 

НАРОДНЫЕ ПЕСНИ, ЗАГАДКИ, ПОСЛОВИЦЫ, ПОГОВОРКИ. 

Одна былина по выбору (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения - в сокращении). 

 

Древнерусская литература 

 

"Слово о полку Игореве" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения - в сокращении). 

Три произведения разных жанров по выбору. 

 

Русская литература XVIII века 

 

М.В. Ломоносов 

Одно стихотворение по выбору. 

Д.И. Фонвизин 

Комедия "Недоросль". 

Г.Р. Державин 

Два произведения по выбору. 

А.Н. РАДИЩЕВ 

"ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ" (ОБЗОР). 

Н.М. Карамзин 

Повесть "Бедная Лиза". 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения литература 

XVIII века изучается обзорно с чтением фрагментов вышеуказанных произведений. 

 

Русская литература XIX века 

 

И.А. Крылов 

Четыре басни по выбору. 

В.А. Жуковский 

Баллада "Светлана". 

Одна баллада по выбору (только для образовательных учреждений с русским языком 

обучения). 

Два лирических стихотворения по выбору. 

А.С. Грибоедов 

Комедия "Горе от ума" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения - в сокращении). 

А.С. Пушкин 

Стихотворения: "К Чаадаеву", "Песнь о вещем Олеге", "К морю", "Няне", "К***" ("Я 

помню чудное мгновенье..."), "19 октября" ("Роняет лес багряный свой убор..."), "Пророк", 

"Зимняя дорога", "Анчар", "На холмах Грузии лежит ночная мгла...", "Я вас любил: любовь 

еще, быть может...", "Зимнее утро", "Бесы", "Туча", "Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...", а также три стихотворения по выбору. 
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Одна романтическая поэма по выбору (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения - в сокращении). 

"Повести Белкина" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения - одна повесть по выбору). 

ПОВЕСТЬ "ПИКОВАЯ ДАМА" (ТОЛЬКО ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ С РУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ). 

"МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ" (ОДНА ТРАГЕДИЯ ПО ВЫБОРУ) (ТОЛЬКО ДЛЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ С РУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ). 

Романы: "ДУБРОВСКИЙ", "Капитанская дочка" (в образовательных учреждениях с 

родным (нерусским) языком обучения оба романа изучаются в сокращении). 

Роман в стихах "Евгений Онегин" (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения - обзорное изучение с чтением отдельных глав). 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: "Парус", "Смерть Поэта", "Бородино", "Когда волнуется желтеющая 

нива...", "Дума", "Поэт" ("Отделкой золотой блистает мой кинжал..."), "Три пальмы", 

"Молитва" ("В минуту жизни трудную..."), "И скучно и грустно", "Нет, не тебя так пылко я 

люблю...", "Родина", "Пророк", а также три стихотворения по выбору. 

Поэмы: "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова", "Мцыри" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения обе поэмы изучаются в сокращении). 

Роман "Герой нашего времени" (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения изучаются повести "Бэла" и "Максим Максимыч"). 

ПОЭТЫ ПУШКИНСКОЙ ПОРЫ 

Е.А. БАРАТЫНСКИЙ, К.Н. БАТЮШКОВ, А.А. ДЕЛЬВИГ, Д.В. ДАВЫДОВ, А.В. 

КОЛЬЦОВ, Н.М. ЯЗЫКОВ. 

СТИХОТВОРЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ (ТОЛЬКО ДЛЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ С РУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ). 

Н.В. Гоголь 

Повести: "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ" (ОДНА ПОВЕСТЬ ПО 

ВЫБОРУ), "ТАРАС БУЛЬБА", "Шинель" (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения указанные повести изучаются в сокращении). 

Комедия "Ревизор" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения - в сокращении). 

Поэма "Мертвые души" (первый том) (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения - отдельные главы). 

А.Н. Островский 

Одна пьеса по выбору (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения - в сокращении). 

И.С. Тургенев 

"ЗАПИСКИ ОХОТНИКА" (ДВА РАССКАЗА ПО ВЫБОРУ). 

"СТИХОТВОРЕНИЯ В ПРОЗЕ" (ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ ПО ВЫБОРУ). 

Одна повесть по выбору (только для образовательных учреждений с русским языком 

обучения). 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: "С поляны коршун поднялся...", "Есть в осени первоначальной...", а 

также три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет 

Стихотворения: "Вечер", "Учись у них - у дуба, у березы...", а также три 

стихотворения по выбору. 

А.К. ТОЛСТОЙ 

ТРИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПО ВЫБОРУ. 

Н.А. Некрасов 
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Стихотворения: "КРЕСТЬЯНСКИЕ ДЕТИ", "Железная дорога", а также два 

стихотворения по выбору. 

ОДНА ПОЭМА ПО ВЫБОРУ. 

Н.С. ЛЕСКОВ 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

Три сказки по выбору. 

Ф.М. Достоевский 

Одна повесть по выбору (только для образовательных учреждений с русским языком 

обучения). 

Л.Н. Толстой 

Одна повесть по выбору. 

Один рассказ по выбору. 

В.М. ГАРШИН 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

А.П. Чехов 

Рассказы: "Смерть чиновника", "Хамелеон", а также 2 рассказа по выбору. 

В.Г. КОРОЛЕНКО 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

 

Русская литература XX века 

 

И.А. Бунин 

Два рассказа по выбору. 

А.И. КУПРИН 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

М. ГОРЬКИЙ 

ДВА ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПО ВЫБОРУ. 

А.А. Блок 

Три стихотворения по выбору. 

В.В. Маяковский 

Три стихотворения по выбору. 

С.А. Есенин 

Три стихотворения по выбору. 

А.А. АХМАТОВА 

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ ПО ВЫБОРУ. 

Б.Л. ПАСТЕРНАК 

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ ПО ВЫБОРУ. 

М.А. БУЛГАКОВ 

ПОВЕСТЬ "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ". 

М.М. ЗОЩЕНКО 

ДВА РАССКАЗА ПО ВЫБОРУ. 

А.П. ПЛАТОНОВ 

ОДИН РАССКАЗ ПО ВЫБОРУ. 

А.С. ГРИН 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ 

ОДИН РАССКАЗ ПО ВЫБОРУ. 

М.М. ПРИШВИН 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ ПО ВЫБОРУ. 
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А.Т. Твардовский 

Поэма "Василий Теркин" (три главы по выбору). 

М.А. Шолохов 

Рассказ "Судьба человека". 

В.М. Шукшин 

Два рассказа по выбору. 

А.И. Солженицын 

Рассказ "Матренин двор" (только для образовательных учреждений с русским языком 

обучения). 

Рассказ "Как жаль" (только для образовательных учреждений с родным (нерусским) 

языком обучения). 

Русская проза второй половины XX века 

Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, 

Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. 

Тендряков, В.Т. Шаламов. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Русская поэзия второй половины XX века 

И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Б.Ш. Окуджава, 

Н.М. Рубцов. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

 

Литература народов России 

 

ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС НАРОДОВ РОССИИ: "ГЭСЭР", "ДЖАНГАР", 

"КАЛЕВАЛА", "МААДАЙ-КАРА", "МЕГЕ БАЯН-ТООЛАЙ", "НАРТЫ", "ОЛОНХО", 

"УРАЛ-БАТЫР". 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ ВО ФРАГМЕНТАХ. 

Г. АЙГИ, Р. ГАМЗАТОВ, С. ДАНИЛОВ, М. ДЖАЛИЛЬ, Н. ДОМОЖАКОВ, М. 

КАРИМ, Д. КУГУЛЬТИНОВ, К. КУЛИЕВ, Ю. РЫТХЭУ, Г. ТУКАЙ, К. ХЕТАГУРОВ, Ю. 

ШЕСТАЛОВ. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. 

 

Зарубежная литература 

 

Гомер 

"Илиада", "Одиссея" (фрагменты). 

АНТИЧНАЯ ЛИРИКА 

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ ПО ВЫБОРУ. 

ДАНТЕ 

"БОЖЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ" (ФРАГМЕНТЫ). 

М. СЕРВАНТЕС 

РОМАН "ДОН КИХОТ" (ФРАГМЕНТЫ). 

У. Шекспир 

Трагедии: "Ромео и Джульетта", "Гамлет" (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения обе трагедии изучаются в сокращении). 

ДВА СОНЕТА ПО ВЫБОРУ. 

Ж.Б. Мольер 

Одна комедия по выбору. 

И.В. Гете 

"Фауст" (фрагменты). 

Ф. ШИЛЛЕР 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 
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Э.Т.А. ГОФМАН 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

ДЖ.Г. БАЙРОН 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

П. МЕРИМЕ 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

Э.А. ПО 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

О. ГЕНРИ 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

Д. ЛОНДОН 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

А. СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 

СКАЗКА "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ". 

Х.К. АНДЕРСЕН, Р. БЕРНС, У. БЛЕЙК, Р. БРЭДБЕРИ, Ж. ВЕРН, Ф. ВИЙОН, Г. 

ГЕЙНЕ, У. ГОЛДИНГ, В. ГЮГО, Д. ДЕФО, А.К. ДОЙЛ, Р. КИПЛИНГ, Л. КЭРРОЛЛ, Ф. 

КУПЕР, ДЖ. СВИФТ, ДЖ. СЭЛИНДЖЕР, В. СКОТТ, Р.Л. СТИВЕНСОН, М. ТВЕН, Э. 

ХЕМИНГУЭЙ. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения все большие 

по объему произведения изучаются во фрагментах. 

 

Основные историко-литературные сведения 

 

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражение в ней 

богатства и многообразия духовной жизни человека. Литература и другие виды искусства. 

Влияние литературы на формирование нравственного и эстетического чувства учащегося. 

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. 

Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской 

литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Обращение писателей к 

универсальным категориям и ценностям бытия: добро и зло, истина, красота, 

справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и ответственность. Тема 

детства в русской литературе и <литературе других народов России> <*>. 

 

Русский фольклор 

 

Устное народное творчество как часть общей культуры народа, выражение в нем 

национальных черт характера. Отражение в русском фольклоре народных традиций, 

представлений о добре и зле. Народное представление о героическом. Влияние фольклорной 

образности и нравственных идеалов на развитие литературы. Жанры фольклора. 

 

Древнерусская литература 

 

Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно-духовные корни. 

Патриотический пафос и поучительный характер древнерусской литературы. Утверждение в 

литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к ближнему, милосердия, 

жертвенности. Связь литературы с фольклором. Многообразие жанров древнерусской 

литературы (летопись, слово, житие, поучение). 

 

Русская литература XVIII века 
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Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Нравственно-

воспитательный пафос литературы. Классицизм как литературное направление. Идея 

гражданского служения, прославление величия и могущества Российского государства. 

Классицистическая комедия. Сентиментализм как литературное направление. Обращение 

литературы к жизни и внутреннему миру "частного" человека. Отражение многообразия 

человеческих чувств, новое в освоении темы "человек и природа". Зарождение в литературе 

антикрепостнической направленности. 

 

Русская литература XIX века 

 

Влияние поворотных событий русской истории (Отечественная война 1812 г., 

восстание декабристов, отмена крепостного права) на русскую литературу. Общественный и 

гуманистический пафос русской литературы XIX в. Осмысление русской литературой 

ценностей европейской и мировой культуры. Романтизм в русской литературе и <литературе 

других народов России>. Новое понимание человека в его связях с национальной историей. 

Воплощение в литературе романтических ценностей. Соотношение мечты и 

действительности в романтических произведениях. Конфликт романтического героя с 

миром. Романтический пейзаж. Формирование представлений о национальной 

самобытности. А.С. Пушкин как родоначальник новой русской литературы. 

Проблема личности и общества. Тема "маленького человека" и ее развитие. Образ 

"героя времени". Образ русской женщины и проблема женского счастья. Человек в ситуации 

нравственного выбора. Интерес русских писателей к проблеме народа. Реализм в русской 

литературе и <литературе других народов России>, многообразие реалистических 

тенденций. Историзм и психологизм в литературе. Нравственные и философские искания 

русских писателей. 

Русская классическая литература в оценке русских критиков (И.А. Гончаров о 

Грибоедове, В.Г. Белинский о Пушкине). 

Роль литературы в формировании русского языка. 

Мировое значение русской литературы. 

 

Русская литература XX века 

 

Классические традиции и новые течения в русской литературе конца XIX - начала XX 

вв. 

Эпоха революционных потрясений и ее отражение в русской литературе и 

<литературе других народов России>. Русская литература советского времени. Проблема 

героя. Тема Родины. Исторические судьбы России. Годы военных испытаний и их отражение 

в русской литературе и <литературе других народов России>. Нравственный выбор человека 

в сложных жизненных обстоятельствах (революции, репрессии, коллективизация, Великая 

Отечественная война). 

Обращение писателей второй половины XX в. к острым проблемам современности. 

Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных 

национальных характеров. 

 

Литература народов России 

 

Мифология и фольклор народов России как средоточие народной мудрости. 

<Национальное своеобразие героических эпосов народов России, обусловленное 

особенностями исторической и духовной жизни каждого народа. 

Многообразие литератур народов России, отражение в них национальных картин 

мира.> Общее и национально-специфическое в литературе народов России. Контактные 
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связи русских писателей с писателями - представителями других литератур народов России. 

<Духовные истоки национальных литератур.> 

 

Зарубежная литература 

 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и <литературы других народов 

России>, отражение в них "вечных" проблем бытия. 

Античная литература. Гуманистический пафос литературы Возрождения. 

Европейский классицизм. Романтизм и реализм в зарубежной литературе. Сложность и 

противоречивость человеческой личности. Проблема истинных и ложных ценностей. 

Соотношение идеала и действительности. 

Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе XX в. Сатира и 

юмор, реальное и фантастическое. Постановка острых проблем современности в 

литературных произведениях. 

 

Основные теоретико-литературные понятия 

 

Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ. 

Фольклор. Жанры фольклора. 

Литературные роды и жанры. 

Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм. 

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

композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; 

лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь, 

литературный герой, лирический герой. 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа. 

 

 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений 

 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием). 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

Анализ и интерпретация произведений. 

Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

Написание изложений с элементами сочинения. 

Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений. 

Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 



 13 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя; 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев,  

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения 

и аргументировано отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – 

только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

Технологии,  формы и методы работы, которые используются  

для реализации данной программы. 

 

Выбор педагогических технологий обусловлен особенностями  психофизического и 

социального  развития ребенка в подростковом возрасте. 

На ступени основного общего образования для подростка характерно 

самоутверждение среди сверстников и взрослых в совместной учебной и внеучебной 

деятельности на базе тех знаний и умений, которые приобретены в начальной школе. В этот 

период происходит формирование индивидуальных способов реализации тех норм и 

требований, которые предъявляет окружающий мир. У подростка возникает осознанное 

стремление участвовать в общественно необходимой работе, активно проявляется 

потребность в утверждении собственных представлений, мнений и оценок, регулирование 

отношений к нему разных людей. 
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Обучающимся на данной ступени характерно стремление строить общение в 

различных коллективах с учетом принятых норм взаимоотношений, рефлексией 

собственного поведения в них, умение оценивать свои личные возможности. Увеличивается 

потребность в самостоятельном определении своего поведения во всех сферах жизни. 

Создаются условия для выбора возможного будущего вида профессиональной деятельности, 

что предполагает сформированность достаточно устойчивых интересов и предпочтений, 

ориентации в различных сферах труда и общественно полезной деятельности. Возрастает 

потребность в самоутверждении при интимно-личностном общении со сверстниками, 

особенно противоположного пола. Содержание учебной деятельности должно включаться в 

общий социокультурный, общественно-экономический и личностный опыт подростков.  

В своей работе  используем  технологию развивающего личностно-ориентированного 

обучения, проблемного обучения, здоровьесберегающие технологии, элементы технологии 

дифференцированного обучения, развития критического мышления через чтение и письмо. 

Выбор педагогических технологий основан на особенностях психофизического и 

социального развития ребенка в подростковом возрасте. 

Используя современные педагогические технологии, получаем возможность обучать 

обучающихся в зоне их ближайшего развития. 

 

Подходы к преподаванию литературы. 

 

Деятельностный подход в обучении реализуется через использование на уроках 

следующих видов деятельности по освоению содержания художественных произведений и 

теоретико-литературных понятий: 

осознанное творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

выразительное чтение; 

различные виды пересказа; 

заучивание наизусть стихотворных текстов; 

определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

жанру; 

анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов  поступков героев и сущности конфликта; 

выявление языковых средств художественной  образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения; 

участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом  мнения  

оппонента; 

подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 

литературных произведений. 

Личностно-ориентированный подход – реализуется  за счет включения в курс 

системы знаний и умений, значимых для самого ученика, востребованным в его 

повседневной жизни, учет индивидуальных особенностей обучающихся, создание условий 

для саморазвития, самоопределения и самореализации личности. 

Компетентностный  подход реализуется через готовность обучающихся 

использовать освоенное содержание в реальной жизни для решения практических задач. 

             

Ведущие формы обучения: 

практические занятия (вопросно-ответный семинар, развернутая беседа на основе 

изученного произведения, устные сочинения и доклады, комментированное чтение 

произведений, презентация результатов самостоятельной работы и др.); 

беседы – анализ литературного произведения; 

самостоятельная работа обучающихся (чтение текстов, заучивание наизусть, подготовка 

проектов, творческие работы разного характера, выполнение различных заданий с текстовой 

информацией); 
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тренинги общения (на материале изучаемых произведений); 

выполнение различных заданий в микрогруппах и в парах, создание графических 

изображений (таблиц, схем, рисунков) с последующей презентацией и обсуждением и др. 

 

.                   Виды и формы контроля: 

 

.Вводное повторение (проводится с целью актуализации знаний. Проводится в виде устного 

фронтального опроса, «круглого стола», контрольной работы, теста, теста с 

самопроверкой). 

 Текущий контроль (проводится с целью дифференцирования обучающихся по степени 

усвоения учебного материала  для последующей корректировки знаний. Его формы: 

тесты, проверочные разноуровневые  работы, практические работы, фронтальный устный 

опрос, устный индивидуальный опрос, работа по индивидуальным заданиям, 

взаимоконтроль, самоконтроль). 

Тематический контроль (проводится с целью оценки результатов усвоения каждым 

обучающимся определенной темы или раздела программы, обязательно разноуровневый. 

Его формы: контрольные письменные работы, тесты, дискуссии, «круглые столы», 

практические работы. 

Рубежный контроль (выявление готовности каждого обучающегося к переходу на 

следующий этап изучения, выявления соответствия уровня подготовки обучающего 

требованиям ГОС на определенном этапе). 

Групповая и индивидуальная диагностика уровня литературного развития обучающихся 

проводится в начале учебного года и выявление его последующей динамики. 

Проверка навыков выразительного чтения - проверка, усвоение навыков выразительного 

чтения (в том числе наизусть), развитие элементов исполнительской интерпретации 

художественного произведения в чтении наизусть, инсценировании текста, чтении по 

ролям. 

Различные формы пересказа – различные формы пересказа как средство выявления навыков 

разговорной монологической речи и понимания сюжета произведения, характеров 

героев-персонажей. 

    Контроль может проходить как в один этап, так и в два этапа: теоретический и 

практический. 

Психолого-педагогическая характеристика ребенка с ЗПР. Система оценки достижения 

обучающимися с задержкой психического развития планируемых результатов 

 

  В 8-9 классах обучаются обучающиеся, имеющие задержку психического развития, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий . 

 Обучающиеся испытывают выраженные затруднения в усвоении учебной программы, 

обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 

организации деятельности. Также имеются выраженные недостатки в формировании высших 

психических функций, замедленный темп,  неравномерное становление познавательной 

деятельности, трудности произвольной саморегуляции. У обучающихся  отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

 У обучающихся с ЗПР отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 

проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей 

социально-эмоциональной незрелости. Также отмечается повышенная психическая 

истощаемость с сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости 

к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам.  

 Данные обучающиеся нуждаются в создании особых образовательных потребностей:  
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адаптация основной общеобразовательной  основного общего образования с учетом 

необходимости коррекции психофизического развития; обеспечение особой 

пространственной и временной организации образовательной среды с учетом 

индивидуальных особенностей (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.);  комплексное сопровождение, направленное на 

компенсацию дефицитов эмоционального развития, формирование осознанной 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения; организация процесса обучения с 

учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающегося с ЗПР с учетом темпа 

учебной работы ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); учет 

актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индивидуального 

темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве; профилактика и коррекция 

социокультурной и школьной дезадаптации; постоянный (пошаговый) мониторинг 

результативности образования и сформированности социальной компетенции обучающегося, 

уровня и динамики психофизического развития; обеспечение непрерывного контроля за 

становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося 

до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру;  постоянная помощь в осмыслении и 

расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных 

умений; 

специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; постоянная актуализация знаний, умений и 

одобряемых обществом норм поведения; использование преимущественно позитивных 

средств стимуляции деятельности и поведения;  развитие и отработка средств 

коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со 

сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения; 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

Оценивание достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения  

аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 



 17 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий;   

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональномутравмированию ребенка. 
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Тематическое планирование  

5 класс 

 
№ Тема урока Количество 

уроков 

Основное содержание 

1 Введение 

 

1 Книга — твой друг. Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, 

искусство, нравственная память). Литература как искусство слова. Писатель — книга — 

читатель. Книга художественная и учебная. 

Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях, художественные 

произведения, вопросы и задания, статьи, справочный аппарат, иллюстрации и т. д.). 

 

2 Из  мифологии 

Рассказ о мифе и мифологии.  

1 Миф, легенда, предание; мифологический сюжет; мифологический герой; мифологический 

персонаж. Рассказ о мифе и мифологии. Миф — своеобразная форма мироощущения древнего 

человека, стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое. Основные категории 

мифов. Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи. 

3-4 Античный миф: «Рождение 

Зевса», «Олимп». «Одиссея» 

(«Одиссей на острове циклопов. 

Полифем») 

 

2 Античный миф: происхождение мира и богов: «Рождение Зевса», «Олимп». Представления 

древних греков о сотворении Вселенной, богов и героев. Гомер. «Одиссея» («Одиссей на ос-

трове циклопов. Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы Одиссея и Полифема. 

 

5 Античная лирика 1 Гомер Стихотворение «Родосская песня о ласточке», 

Анакреонт «Воинские мотивы» 

6-7 Из  устного  народного  творчества 

Волшебная сказка: «Царевна-

лягушка». 

Бытовая сказ И: «Чего на свете 

не бывает».  

Сказки народов России. 

«Падчерица». 

 

2 Загадки, пословицы, поговорки (развитие представлений); антитеза, антонимы, иносказание. 

Сказка. Типы сказок (о животных, волшебные, бытовые). Особенности сказок (присказка, 

зачин, повтор, концовка, постоянные эпитеты, сравнения и пр.). Сказочный персонаж. Типы 

сказочных персонажей. Образы животных, образ-пейзаж. Истоки устного народного творчества, 

его основные виды. ». Сюжет в волшебной сказке: зачин, важное событие, преодоление 

препятствий, поединок со злой силой, победа, возвращение, преодоление препятствий, 

счастливый финал. Сказочные образы. Нравственная проблематика сказки: добрая и злая сила в 

сказках. 

». Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и реальная основа бытовых сказок. 

Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и различия. Сказки народов России. 

 

8-9 Из  древнерусской  литературы 

Из «Повести временных лет» 

(«Расселение славян», «Кий, Щек и 

Хорив», «Дань хазарам 

2 Начальное понятие о древнерусской литературе; летопись. Создание первичных представлений 

о древнерусской литературе. 

Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам»). 

История: исторические события, факты жизни государства и отдельных князей и их отражение 

в древнерусской литературе (право на вымысел у древнерусского автора); нравственная позиция 

автора в произведениях древнерусской литературы. 

10 Басни  народов  мира 1 Басня, притча, эзопов язык. Краткие сведения о баснописце. Басня «Ворон и Лисица». 
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Эзоп.  Раскрытие характеров персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, глупость, 

жадность; элементы дидактизма в басне. 

11 Русская  басня 

В.К. Тредиаковский.  

АЛ. Сумароков. Басни  

1 Басенный сюжет; мораль, аллегория, сравнение, гипербола. 

Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Нравственная проблематика басен, 

злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, самонадеянность; 

просвещение и невежество — основные темы басен. Русская басня в XX веке. 

В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворон и Лиса». 

АЛ. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворона и Лиса». 

12-13 И.А. Крылов.  

Басни: «Ворона и Лисица», 

«Демьянова уха», «Волк на 

псарне», «Свинья под Дубом» СВ. 

Михалков. Басни «Грибы», 

«Зеркало».  

2 Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни: «Ворона и Лисица», 

«Демьянова уха», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом» и др. по выбору. Тематика басен И.А. 

Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный мир басен И.А. Крылова. 

СВ. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 

14 Вн. Чтение 1 Современная  басня 

15-16 Из литературы XIX века 

А.С. ПУШКИН 

Стихотворения «Няне», «Зимняя 

дорога».  

«Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях».  

2 Первое представление о пейзажной лирике; риторическое обращение; фольклорные элементы. 

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. А.С. Пушкин и 

няня Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». Образы природы в стихотворениях поэта 

«Зимняя дорога». «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». «Пушкинская сказка — 

прямая наследница народной». Гуманистическая направленность пушкинской сказки. Герои и 

персонажи в «Сказке…». Литературная сказка и ее отличия от фольклорной; добро и зло в 

сказке А.С. Пушкина; чувство благодарности; верность, преданность, зависть, подлость; 

отношение автора к героям. 

17-18 Поэма «Руслан и Людмила» 

(отрывок).  

2 Сказочные элементы. Богатство выразительных средств. 

19 Р. Речи. Классное сочинение 1 «Мое любимое произведение А.С.Пушкина» 

20 Поэзия XIX века  о  родной  

природе 

 

1 А.А. Фет.  «Чудная картина…» 

М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива…» Ф.И. Тютчев. «Есть в осени 

первоначальной…», «Весенние воды». 

Е.А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист!.. 

 И.З. Суриков.   «В ночном». 

21 В. М. ГАРШИН «Сказка о жабе и 

розе» 

1 Литературная сказка. Идейно содержание произведения 

22-23 М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Стихотворение «Бородино ».  

2 Тропы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о тропах); звукопись. 

Краткие сведения о детских годах писателя. Стихотворение «Бородино ». История создания 

стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю. Лермонтова. 

Художественное богатство стихотворения. История и литература; любовь к родине, верность 

долгу. 

24-25 Н.В. ГОГОЛЬ 

Краткие сведения о писателе. 

Малороссия в жизни и судьбе Н.В. 

Гоголя. Повесть «Ночь перед 

2 Мифологические и фольклорные мотивы в художественном произведении; фантастика; сюжет; 

художественная деталь, портрет, речевая характеристика. Краткие сведения о писателе. 

Малороссия в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. Повесть «Ночь перед Рождеством». Отражение в 

повести славянских преданий и легенд; образы и события повести. Суеверие, злая сила, зло и 
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Рождеством». Отражение в 

повести славянских преданий и 

легенд; образы и события повести. 

Суеверие, злая сила, зло и добро в 

повести. 

добро в повести. 

 

26 Контрольное тестирование 1  

27-29 И.С. ТУРГЕНЕВ 

Рассказ «Муму», стихотворение в 

прозе «Воробей».  

3 Рассказ; углубление представлений о теме художественного произведения; стихотворение в 

прозе; эпитет, сравнение (развитие представлений). 

Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в представлениях и творческой 

биографии писателя. Рассказ «Муму» и стихотворение в прозе «Воробей». Современники о 

рассказе «Муму». Образы центральные и второстепенные; образ Муму. Тематика и социальная 

проблематика рассказа. Социальная несправедливость, бесправие, беззаконие, доброде-

тельность, добросердечие, добродушие, доброта, добронравие, гуманность, сострадание в 

рассказе. 

30 Р. Речи. Классное сочинение 1  

31 И.С. Тургенев  

Стихотворение в прозе «Русский 

язык». 

1 Стихотворение в прозе: особенности жанра 

32-33 Н.А. НЕКРАСОВ 

Стихотворения «Крестьянские 

дети», «Тройка ». 

2 Фольклорные элементы в художественном произведении; строфа; эпитет, сравнение (развитие 

представлений). Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная 

тема и способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. Стихотворение 

«Тройка ». 

34 Вн. Чтение 1 Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик». 

35-37 Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Рассказ «Кавказский пленник».  

3 Рассказ (развитие представлений); портрет; завязка, кульминация, развязка. Сведения о 

писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ «Кавказский пленник». 

Творческая история. Тема и основные проблемы: смысл жизни, справедливость; свобода, 

неволя в повести. Две жизненные позиции (Жилин и Костылин). Любовь как высшая 

нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей и отражение в ней 

особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям. 

38-39 Р. Речи. Классное сочинение 2 Сопоставительная характеристика. 

40-41 А.П. ЧЕХОВ 

Рассказ «Злоумышленник»:  

2 Юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация, ирония; роль детали в создании 

художественного образа; антитеза, метафора, градация. Детские и юношеские годы писателя. 

Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель Антоша Чехонте. Книга в жизни А.П. Чехова. 

Рассказ «Злоумышленник»: тема; приемы создания характеров и ситуаций; отношение писателя 

к персонажам. Жанровое своеобразие рассказа. 

42 Из  литературы XX века 

И.А. БУНИН 

Стихотворение «Густой зеленый 

ельник у дороги…».. Рассказ «В 

деревне» 

2  Стихотворение-размышление, образ-пейзаж, образы животных (развитие представлений). 

Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на формирование личности. Книга 

в жизни И.А. Бунина. Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги…»: тема природы и 

приемы ее реализации; художественное богатство стихотворения; второй план в стихотворении. 

Рассказ «В деревне»: слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние персонажа. 

Выразительные средства создания образов. 
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43-44 Л.Н. АНДРЕЕВ 

Рассказ «Петька на даче»:  

2  Тема, эпизод, финал. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная 

тематика и нравственная проблематика рассказа (тяжелое детство; сострадание, чуткость, 

доброта). Роль эпизода в создании образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала. 

45 А.И. КУПРИН 

Рассказ «Золотой петух».  

1 Рассказ (расширение и углубление представлений); характеристика персонажа, портрет героя. 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух». Тема, особенности создания образа. 

46 Вн. Чтение 1 Веселые рассказы Драгунского 

47 А.А. БЛОК 

Стихотворения «Летний вечер», 

«Полный месяц встал над 

лугом…» 

1 Антитеза. Детские впечатления А. Блока. Книга в жизни юного А. Блока.    Блоковские    места    

(Петербург,    Шахматово). Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать красоту 

природы и сопереживать ей; стихотворение «Полный месяц встал над лугом… »: образная 

система, художественное своеобразие стихотворения. 

48-49 С.А. ЕСЕНИН 

. Стихотворения: «Ты запой мне 

ту песню, что прежде…», «Поет 

зима — аукает… », «Нивы 

сжаты, рощи голы… »  

2  Тропы:эпитет, метафора, сравнение, олицетворение (развитие представлений о понятиях). 

Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой мне ту 

песню, что прежде…», «Поет зима — аукает… », «Нивы сжаты, рощи голы… » — по выбору. 

Единство человека и природы. Малая и большая родина. 

50-51 А.П. ПЛАТОНОВ 

 Рассказ «Никита».  

2 Рассказ о писателе, художественный пересказ фрагмента, составление словаря для 

характеристики предметов и явлений. Краткие биографические сведения о писателе. Рассказ 

«Никита». Тема рассказа. Мир глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в 

окружающем мире); образ Никиты. 

52-53 П.П. БАЖОВ 

Сказ «Каменный цветок».  

2 Сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования, афоризм. Краткие сведения о писателе. 

Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П. Бажова (труд и мастерство, вдохновение). 

Приемы создания художественного образа. 

54 Н.Н. НОСОВ 

Рассказ  «Три охотника»:  

1 Краткие сведения о писателе. Рассказ  «Три охотника»: тема, система образов. 

55 Е.И. НОСОВ 

Рассказ «Как патефон петуха от 

смерти спас».  

1 Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и доброта. 

Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание чувства 

милосердия, сострадания, участия, заботы о беззащитном. 

56 Р. Речи. Подготовка к написанию 

домашнего сочинения 

1 «Мой четвероногий друг» 

57-58 Родная природа в произведениях 

писателей XX  века 

 

2 Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»: 

В.Ф. Боков.  «Поклон »; 

Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу »; 

Р.Г. Гамзатов. «Песня соловья»; 

В.И. Белов. «Весенняя ночь»; 

В.Г. Распутин. «Век живи — век люби» (отрывок). 

59 Вн. Чтение 1 Урок- карнавал «Сказки Ш.Перро» 

60 Контрольное тестирование 1  

61-62 Из  зарубежной  литературы 

Д. ДЕФО 

Роман «Жизнь, необыкновенные и 

удивительные приключения 

Робинзона Крузо» (отрывок).  

2 Приключенческий роман, ро ИИ  воспитания, путешествие (первичные представления о дан-

ных понятиях). Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные 

приключения Робинзона Крузо» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика персонажей 

(находчивость, смекалка, доброта), характеристика жанра. 
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63 Х.К. АНДЕРСЕН 

Сказка «Соловей» 

1 Волшебная сказка (развитие представлений), авторский замысел и способы его характеристики. 

Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя красота, благодарность. 

64-65 М. ТВЕН 

Роман «Приключения Тома 

Сойера» (отрывок) 

2 Приключения как форма детской фантазии. 

Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы. Роман 

«Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых. 

66 Ж. РОНИ-СТАРШИЙ 

Повесть «Борьба за огонь» 

(отдельные главы).  

1 Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). Гуманистическое 

изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за выживание, эмоциональный мир 

доисторического человека. 

67 ДЖ. ЛОНДОН 

 «Сказание о Кише»  

1 Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише» (период раннего 

взросления в связи с обстоятельствами жизни; добро и зло, благородство, уважение взрослых). 

68-69 А. ЛИНДГРЕН 

Роман «Приключения Эмиля из 

Аѐннеберги» (отрывок). 

2 Приключения как форма детской фантазии. 

Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы. Мир детства и мир 

взрослых. 

70 Итоговый  урок 

 

1 Встреча в литературной гостиной («Путешествие в мир книги»), или «Литературный карнавал», 

или литературный час («Я хочу рассказать вам…»). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Предмет – литература, класс – 6 

 

35 учебных недель, по 2 урока в неделю, 70 часов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование разделов Общее количество часов 

Всего  Внеклассное чтение Развитие речи 

Герой художественного произведения. 1   

Герои былин и сказок 6 1 1 

Литература 19 века. 32 2 2 

Мир путешествий и приключений. 12   

Литература 20 века. 10  1 

Великая Отечественная война в 

лирике и прозе. 

4 1  

Природа в поэзии и прозе. 5 1  

Итого 70 5 4 
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№ п/п Тема  урока 
Кол. 

час. 
Основное содержание 

Требования к уровню подготовки  обучающихся Виды контроля 

Знать/понимать Уметь и применять  

1. Герой художественного 

произведения. 

1    Устный опрос 

Герои былин и сказок 

2 

3 

Былина «На заставе богатырской». 

Герои былины. Поединок Ильи 

Муромца. 

Подвиг богатыря - основа сюжета 

былины. 

2 Мифология и фольклор народов России как 

средоточие народной мудрости. 

Знать определение, построение 

былины, изобразительные 

средства. 

Уметь находить 

отличительные 

особенности; 

самостоятельно 

читать. 

Выразительное чтение 

былин. 

4 Вн. чт. «Добрыня Никитич и Есаул 

Алеша Попович».  

1 Фольклор. Жанры фольклора. 

 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных жанров. 
Ответы на вопросы, раскрывающие знание и 

понимание текста произведения. 

Знать определение, построение 

былины, изобразительные 

средства. 

Уметь находить 

отличительные 

особенности; 

самостоятельно 

читать. 

Тест «Былинные герои» 

5 

6 

7 

А.Н. Островский Снегурочка» 

(сцены). Главные герои сказки.  

Р.Р. Могучий мир природы и юная 

героиня Снегурочка. 

3 А.Н. Островский 

Одна пьеса по выбору 

Различные виды пересказа (подробный, 

краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием). 

Знать содержание изучаемых 

произведений; сведения о 

писателях. 

 Викторина 

Литература 19 века 

8 В.А.Жуковский. «Лесной царь». 

Герои баллады. 

1 В.А. Жуковский (одна баллада по выбору) 

Анализ и интерпретация произведений. 

Выразительное чтение.  

Знать особенности баллады. Уметь отличать 

тематическую балладу от 

стихотворения. 

Выразительное чтение 

баллады по ролям. 

9 «Вечер», «Дружба». Жуковский-

лирик. 

1 В.А. Жуковский (два лирических стихотворения 

по выбору) Анализ и интерпретация 

произведений. Выразительное чтение. Ответы 

на вопросы, раскрывающие знание и понимание 

текста произведения. 

Знать содержание стихов; 

понимать настроение 

лирического героя. 

Находить приемы, уметь 

анализировать сцены 

Анализ (самостоятельный) 

10 

11  

 

12 

С.Т.Аксаков. «Детские годы 

Багрова-внука». Герой в гимназии. 

«Буран». Человек и стихия. 

Вн.чт. Герой как читатель. 

3 Различные виды пересказа (подробный, 

краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием). 

 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных жанров. 

Роль пейзажа в прозаическом 

произведении; знать 

художественные приѐмы при 

создании описания. 

Уметь выразительно 

прочитать эпизод, доказать, 

что это описание 

Пересказ эпизода, 

содержащего описание 

природы. 
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13, 

14 

И.А.Крылов. Школа жизни 

подростков в баснях Крылова. «Два 

мальчика», «Мальчик и змея».  

Суровые уроки басен Крылова. 

«Волк и ягненок».  

 

2 И.А. Крылов 

Четыре басни по выбору. 

 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных жанров. 

Анализ и интерпретация произведений. 

Выразительное чтение. Заучивание наизусть 

стихотворных текстов. 

Знать определение басни, еѐ 

особенности. 

Уметь читать басню и 

доказать, что это басня.; 

объяснять значение морали; 

понятий :эгоизм, 

благородство 

Инсценирование басни. 

15 

 

В.Ф.Одоевский «Отрывки из 

журнала Маши». Герои и героини 

дневника Маши. 

1 Различные виды пересказа (подробный, 

краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием). 

Знать жанровые особенности 

дневника, его построение. 

Дневник как жанр 

художественного 

произведения. 

Уметь выделить 

особенности данного 

художественного 

повествования 

Описать один день из 

школьной жизни в форме 

дневника. 

16 

17 

18 

19 

А.С. Пушкин.  

Годы учения великого поэта. 

Лицей. «К Пущину», «К Юдину», 

«К сестре», «Товарищам». 

- Повесть «Станционный 

смотритель» Образ Самсона 

Вырина и тема "маленького 

человека". Образ повествователя. 

- Романтическая поэма 

«Кавказский пленник» Черты 

романтизма в произведении 

4 А.С. Пушкин "Повести Белкина" Одна 

романтическая поэма по выбору 

 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных жанров. 

 

Анализ и интерпретация произведений. 

Выразительное чтение. Заучивание наизусть 

стихотворных текстов. 

Различные виды пересказа (подробный, 

краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием). 

Знать лирические жанры: 

гимны, послания, поэма. Знать 

характеристику лирического 

героя. 

Уметь объяснить связь 

героев и событий. Уметь 

выразительно читать стихи 

Характеризовать тематику 

прозаического 

произведения 

Выразительное чтение 

стихов наизусть. 

Характеризовать героя 

произведения по плану 

20 

21 

М. Ю. .Лермонтов. Тема 

одиночества в стих. «Утес», «На 

севере диком...». 

Стихотворение «Когда волнуется 

желтеющая нива….», «Три 

пальмы»- баллада о красоте живой 

природы. «Панорама Москвы» -

патриотическая картина родной 

столицы. 

2  

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных жанров. 

 

Анализ и интерпретация произведений. 

Выразительное чтение. Заучивание наизусть 

стихотворных текстов. 

Знать содержание стихов; 

понимать настроение 

лирического героя. 

Уметь определить тему, 

настроение героя; 

изобразительные средства 

языка: антитеза, инверсия. 

Выразительное чтение 

стихов наизусть. 

22 

23 

 

 

24 

И.С.Тургенев. «Бежин   луг». Герои 

рассказа. Духовный мир 

крестьянских детей. Р.Р. Речевая 

характеристика героев. Картины 

природы в рассказе. 

Изображение быта крестьян в 

рассказе «Бирюк» 

2 

 

 

 

 

1 

И.С. Тургенев 

"ЗАПИСКИ ОХОТНИКА" (ДВА РАССКАЗА 

ПО ВЫБОРУ). 

 

Тема детства в русской литературе 

Различные виды пересказа (подробный, 

краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием). 

Знать биографию писателя., 

сведения о сборнике «Записки 

охотника». Определения 

:былина, поверие, 

литературный портрет. 

Уметь читать диалог. 

Создавать портретную и 

речевую характеристику 

героев, используя известные 

приѐмы. Определять  роль 

пейзажа в рассказе «Бежин 

луг» 

 Речевая характеристика 

героев.  
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25 

26 

Н.А.Некрасов. «Крестьянские 

дети», «Школьник». Тема детства в 

произведениях Некрасова. 

2 Н.А. Некрасов 

Стихотворения: "КРЕСТЬЯНСКИЕ ДЕТИ", 

"Железная дорога", а также два стихотворения 

по выбору. 

Тема детства в русской литературе Анализ и 

интерпретация произведений. Выразительное 

чтение.  

Знать определение 

«композиция», лиро-эпическое 

произведение. 

Уметь определять сюжет, 

особенности композиции. 

Выразительное чтение 

стихов. 

27 

28 

29 

 

Л.Н.Толстой. 

«Отрочество».(главы). «Гроза». 

Главы 16,19 Отрочество 

Николеньки Иртеньева. Его 

окружение: семья, друзья, учителя. 

3 Тема детства в русской литературе 

 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных жанров. 

Различные виды пересказа (подробный, 

краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием). 

Знать понятие 

автобиографическое 

произведение. 

Уметь показать на 

конкретных 

примерах, как автор 

раскрывает характер героя. 

Устная характеристика 

героя. 

30 Р.Р. Характеристика литературного 

героя. 

1  

Художественный образ. 

Различные виды пересказа (подробный, 

краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием). 

Знать, как строится 

характеристика героя. 

Создавать портретную и 

речевую характеристику 

героев, используя известные 

приѐмы. 

Создание характеристики 

литературного героя. 

31 

32 

33 

Ф.М.Достоевский. Повесть 

«Бедные люди».  Герои повести. 

Сопереживание автора о судьбах 

своих героев. 

3 Ф.М. Достоевский 

Одна повесть по выбору (только для 

образовательных учреждений с русским языком 

обучения). 

Тема детства в русской литературе Ответы на 

вопросы, раскрывающие знание и понимание 

текста произведения. 

Знать понятие роман, героев 

эпизода. 

Уметь анализировать 

эпизод. 

Самостоятельная работа по 

анализу эпизода. 

34 

35 

36 

А.П. Чехов. «Каникулярные работы 

институтки Наденьки». 

Рассказы «Хамелеон», «Смерть 

чиновника»,  «Толстый и тонкий». 

3 А.П. Чехов 

Рассказы: "Смерть чиновника", "Хамелеон", а 

также 2 рассказа по выбору. 

Тема детства в русской литературе Различные 

виды пересказа (подробный, краткий, 

выборочный, с элементами комментария, с 

творческим заданием). 

Приѐмы 

юмористического 

изображения 

действительности. 

Уметь создать критический 

очерк. Уметь создать 

юмористический рассказ. 

Устная характеристика 

героини. 

37 

 

Вн. чт. По рассказам А.П.Чехова.  1 Целенаправленный поиск информации на 

основе знания ее источников и умения работать 

с ними. 

Приѐмы 

юмористического 

изображения 

действительности. 

Уметь анализировать 

эпизод. 

Тест по прочитанным 

рассказам Чехова 

38 

39 

Н.Г.Гарин-Михайловский. 

«Детство Темы» (главы). 

Отрочество героя. 

2 Тема детства в русской литературе Написание 

сочинений по литературным произведениям и 

на основе жизненных впечатлений. Ответы на 

вопросы, раскрывающие знание и понимание 

текста произведения. 

Знать о писателе, содержание 

изучаемых глав. Диалог в 

прозе. 

Уметь читать диалог, дать 

речевую 

характеристику ' герою. 

Создание характеристики 

литературного героя. 
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Мир путешествий и приключений. 

 

40 Рони-старший. «Борьба за огонь». 1  

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных жанров. 
Различные виды пересказа (подробный, 

краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием). Ответы 

на вопросы, раскрывающие знание и понимание 

текста произведения. 

Знать о произведениях 

зарубежных детских писателей, 

их тематике, проблематике. 

Уметь характеризовать 

героев изученных 

произведений и показывать 

связь этой характеристики с 

сюжетом произведения. 

 

Устная характеристика 

героя. 

41 Д, Эрвильи. «Приключения 

доисторического мальчика» 

 

1 Составление планов и написание отзывов о 

произведениях. 

Знать о произведениях 

зарубежных детских писателей, 

их тематике, проблематике. 

Уметь характеризовать 

героев изученных 

произведений и показывать 

связь этой характеристики с 

сюжетом произведения. 

 

Составление планов разных 

типов для характеристики 

героя. 

42 

43 
Г.Х.Уайт. «Свеча на ветру». Герои 

Артур и Ланселот. 

 

2 Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных жанров. 
Различные виды пересказа (подробный, 

краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием). Ответы 

на вопросы, раскрывающие знание и понимание 

текста произведения. 

Знать содержание 

произведения, художественные 

особенности  

Уметь находить проблему и 

авторскую позицию. 

Устная характеристика 

героя 

44 

45 

Марк Твен. «Приключения 

Гекльберри Финна». 

2 Написание сочинений по литературным 

произведениям и на основе жизненных 

впечатлений. 

Знать содержание повести, 

героев, роль пейзажа . 

Уметь характеризовать 

героев (портрет, поступки и 

характер, речевая 

характеристика) 

Сочинение «Образ 

Гекльберри Финна» 

46 

47 

Ж.Верн. «Таинственный остров». 

Популярная «робинзонада». 

2 Х.К. АНДЕРСЕН, Р. БЕРНС, У. БЛЕЙК, Р. 

БРЭДБЕРИ, Ж. ВЕРН, Ф. ВИЙОН, Г. ГЕЙНЕ, 

У. ГОЛДИНГ, В. ГЮГО, Д. ДЕФО, А.К. ДОЙЛ, 

Р. КИПЛИНГ, Л. КЭРРОЛЛ, Ф. КУПЕР, ДЖ. 

СВИФТ, ДЖ. СЭЛИНДЖЕР, В. СКОТТ, Р.Л. 

СТИВЕНСОН, М. ТВЕН, Э. ХЕМИНГУЭЙ. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ АВТОРОВ 

ПО ВЫБОРУ. Различные виды пересказа 

(подробный, краткий, выборочный, с 

элементами комментария, с творческим 

заданием). Ответы на вопросы, раскрывающие 

знание и понимание текста произведения. 

Знать содержание романа, 

героев, сюжет. 

Уметь определять 

жанровые особенности 

романа. 

Устное  высказывание-

рассуждение 

48 

49 

О.Уайльд. « Кентервильское 

привидение». Забавный 

поединок юных  героев с 

2 Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция; стадии развития действия: 

Знать определение пародии. Уметь пересказывать текст 

с изменением лица 

рассказчика. 

Составление планов разных 

типов для характеристики 

героя. 
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привидением. экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 

эпилог; лирическое отступление; конфликт; 

система образов, образ автора, автор-

повествователь, литературный герой, 

лирический герой. Составление планов и 

написание отзывов о произведениях. 

50 О.Генри. «Дары волхвов». 

Сентиментальный сюжет новеллы 

и ее герои. 

1 О. ГЕНРИ 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 
Различные виды пересказа (подробный, 

краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием). Ответы 

на вопросы, раскрывающие знание и понимание 

текста произведения. 

Знать содержание новеллы, 

героев. 

Уметь отличать новеллу от 

обычного рассказа. 

Устная характеристика 

героя 

51 А.Сент-Экзюпери. «Маленький 

принц». Герой сказки. 

Философское звучание сказки. 

1 А. СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 

СКАЗКА "МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ". 

Анализ и интерпретация произведений. 

Выразительное чтение. Различные виды 

пересказа (подробный, краткий, выборочный, с 

элементами комментария, с творческим 

заданием). 

Знать сведения о судьбе 

писателя. 

Уметь владеть приемами 

анализа образа. 

Устное высказывание-

рассуждение 

Литература 20 века 

52 А.Т.Аверченко. «Смерть 

африканского охотника» 

1 Целенаправленный поиск информации на 

основе знания ее источников и умения работать 

с ними. Различные виды пересказа (подробный, 

краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием). 

Показать на примере героев 

становление характера и 

взглядов подростков. 

Уметь выбрать любимого 

автора, увидеть недостатки 

и достоинства в характере 

героя-подростка. 

Характеристика героя. 

53 

54 

М.Горький «Детство» Главы. 

Изображение внутреннего мира 

подростка. 

2 М. ГОРЬКИЙ 

ДВА ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПО ВЫБОРУ. 

 

Анализ и интерпретация произведений. 

Выразительное чтение.  

Приучать юного читателя к 

чтению. 

Уметь дать оценку 

главному герою. 

Устная характеристика 

героя 

55 

56 

А.С.Грин. «Гнев отца». 

К.Паустовский. 

«Гардемарин», «Как 

выглядит рай». 

 

2 А.С. ГРИН 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ 

ОДИН РАССКАЗ ПО ВЫБОРУ. Написание 

сочинений по литературным произведениям и 

на основе жизненных впечатлений. 

Дать понятие сюжет, как возник 

сюжет рассказа и название. 

Дать понятие о гардемарине, 

благородстве их поведения,  
р
оль пейзажа в прозе писателя. 

Уметь определить тему, 

выделить в сюжете 

основные моменты. Уметь 

показать пейзажные 

зарисовки, анализировать 

их роль. 

Сочинение «Моя  страна»     

(По  прочитанным 

произведениям) 

57 Ф. Искандер «Детство Чика». Глава 

«Чик и Пушкин» 

1 Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция; стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 

эпилог; лирическое отступление; конфликт; 

Знать особенности языка этого 

произведения. 

Уметь представить себе 

какими мирами помогли 

овладеть прочитанные 

произведения 

Инсценировка. 
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система образов, образ автора, автор-

повествователь, литературный герой, 

лирический герой. 

58 Р.Р.Герой и автор.  1 Анализ и интерпретация произведений. Ответы 

на вопросы, раскрывающие знание и понимание 

текста произведения. 

 Уметь видеть героя и автора Устное высказывание-

рассуждение 

59 М.М.Зощенко. Рассказы «Галоша», 

«Великие путешественники». 

1 М.М. ЗОЩЕНКО 

ДВА РАССКАЗА ПО ВЫБОРУ. 

Тема детства в русской литературе Различные 

виды пересказа (подробный, краткий, 

выборочный, с элементами комментария, с 

творческим заданием). 

Знать жанр произведения. 

Юмор в рассказах. 

Уметь находить 

юмористические приемы в 

рассказах. 

Пересказ юмористического 

.эпизода 

60 

61 

 Родная природа в стихах русских 

поэтов. (С.Есенин, И. Бунин, А. 

Блок, К. Бальмонт). 

2 Анализ и интерпретация произведений. 

Выразительное чтение. Заучивание наизусть 

стихотворных текстов. 

Знать биографию поэта, 

художественные приемы, 

использованные в 

произведении 

Уметь находить эти 

приемы, определить их роль 

в понимании лирического 

героя  

Конкурс чтецов. 

Великая Отечественная война в лирике  и прозе. 

62 Б.Лавренев «Разведчик Вихров» 1 Проблема героя. Тема Родины. Исторические 

судьбы России. Годы военных испытаний и их 

отражение в русской литературе Нравственный 

выбор человека в сложных жизненных 

обстоятельствах (революции, репрессии, 

коллективизация, Великая Отечественная 

война). Различные виды пересказа (подробный, 

краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием). 

Знать судьбы юных героев  Уметь использовать 

самостоятельное чтение при 

анализе произведения, 

отбирать нужный материал, 

характеризующий героя. 

Характеристика героя. 

63 К.Симонов «Сын артиллериста», 

«Мальчишка на лафете» 

1 Тема детства в русской литературе Проблема 

героя. Тема Родины. Исторические судьбы 

России. Годы военных испытаний и их 

отражение в русской литературе 

Знать судьбы юных героев  Уметь характеризовать 

героев (портрет, поступки и 

характер, речевая 

характеристика) 

Учить наизусть стих 

64 Песни военных лет. Е Винокуров. 1 Проблема героя. Тема Родины. Исторические 

судьбы России. Годы военных испытаний и их 

отражение в русской литературе 

Знать содержание песен. Слышать музыку, 

представить 

картину, 

изображенную в 

музыкальном 

произведении, 

Выразительное чтение 

стихов наизусть. 

65 Вн. чт. Урок-концерт «Песни и 

стихи о войне». 

1 Анализ и интерпретация произведений. 

Выразительное чтение.  

Знать содержание песен, 

стихов. 

Уметь находить эти 

приемы, определить их роль 

в понимании лирического 

героя  

Выразительное чтение 

стихов наизусть. 

 Природа в поэзии и прозе.       
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66-67 М. Пришвин «Кладовая солнца»  

В. Бианки. Рассказы 

2 М.М. ПРИШВИН 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

 

Тема детства в русской литературе Составление 

планов и написание отзывов о произведениях. 

Знать содержание повести, 

героев, роль пейзажа 

Уметь использовать 

самостоятельное чтение при 

анализе произведения, 

отбирать нужный 

материал,7характеризующи

й героя. 

Отзыв на прочитанное. 

68 Андерсен. «Простите, где здесь 

природа?» 

1 Написание сочинений по литературным 

произведениям и на основе жизненных 

впечатлений. 

Знать содержание повести, 

героев, роль пейзажа  

Уметь использовать 

самостоятельное чтение при 

анализе произведения, 

отбирать нужный материал. 

Составление рассуждения. 

69 Вн. чт. Библиотечный урок. 1 Тема детства в русской литературе Различные 

виды пересказа (подробный, краткий, 

выборочный, с элементами комментария, с 

творческим заданием). 

Знать жанр произведения. 

Юмор в рассказах. 

Уметь находить 

юмористические приемы в 

рассказах. 

Пересказ юмористического 

.эпизода 

70 Итоговое повторение. Чтение 

летом. 

1     

 

ИТОГО 70 часов 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Предмет – литература, класс – 7 

(базовый уровень, 2  часа в неделю, 35 учебных недель, всего 70 часов) 

 

№ Тема, раздел Количество часов 
Внеклассное 

чтение 

Развитие 

Речи 

1 Введение. Роды и жанры литературы 1   

2 Зарубежная литература 2   

3 Фольклор 3 1  

4 Литература эпохи Возрождения 2   

5 Литература  эпохи Просвещения 1   

6 Литература ХIХ  века 39 4 2 

7 Литература ХХ века 22 1 2 

 Всего 70 6 4 
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№п

/п 

 

 

Раздел, тема урока 

 

 К
о
л
-в

о
 

ч
ас

о
в 

  Основное содержание 

Требования к уровню подготовки  обучающихся. Вид  контроля 

 

 Знать/понимать Уметь/применять 

 

 Введение. Роды и жанры литературы 

 

1 Роды и жанры литературы. 

Богатство и разнообразие 

жанров. 

1 Обращение писателей к универсальным 

категориям и ценностям бытия: добро и зло, 

истина, красота, справедливость, совесть, 

дружба и любовь, дом и семья, свобода и 

ответственность. Литературные роды и жанры. 

Познакомить с богатством 

и разнообразием жанров 

литературы, судьбой 

жанров эпоса лирики и 

драмы в литературе разных 

народов 

Уметь отличать роды 

литературы и их жанры. 

Кроссворды с 

заданиями на знание 

содержания 

произведений, 

прочитанных летом 

Зарубежная литература. 

 
2 Героический эпос древности. 

Гомер. «Илиада»,  «Одиссея» 

(фрагменты).  

1 Зарубежная  литература Гомер 

"Илиада", "Одиссея" (фрагменты). Ответы на 

вопросы, раскрывающие знание и понимание 

текста произведения. 

Знать содержание поэм 

Гомера, героев эпоса. 

Уметь воспринимать 

художественный текст. 

Выражать свое 

отношение к 

прочитанному. 

Ответ на вопрос. 

3  Античная лирика. Сапфо 

(Сафо). «Пещера нимф», 

«Женщина». 

1 АНТИЧНАЯ ЛИРИКА 

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ ПО ВЫБОРУ. 

Античная литература. Анализ и 

интерпретация произведений. Выразительное 

чтение.  

Дать сведения об авторе,  

представление о жанрах 

античной лирики 

 

Уметь выразительно 

читать и анализировать 

лирическое 

произведение 

Выразительное чтение. 

Фольклор 

        
4 Сатирическая  драма  «Барин». 

Сюжет, герои. 

      1 Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

жанров. Ответы на вопросы, раскрывающие 

знание и понимание текста произведения. 

Знать особенности 

современного фольклора, 

знакомство с народным 

театром. 

Уметь определять род и 

жанр литературного 

произведения, Отличать 

сатирическую драму 

(пьесу-игру) от пьесы 

кукольного театра. 

Ответы на вопросы 

викторины. 

5 Жанры современного 

фольклора. 

1 Написание сочинений по фольклорным 

произведениям и на основе жизненных 

впечатлений. 

Знать жанры фольклора. Уметь работать с 

теоретическим 

материалом. 

Мини-сочинение по 

пословице. 
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6 В/ч. Детский фольклор, судьбы 

школьного фольклора. 

1 Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

жанров. 

Углубить  понятия по теме 

детский фольклор. 

Развивать навыки 

устной речи и 

творческие способности 

обучающихся 

Оформить на листе 

примеры детского 

фольклора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература эпохи Возрождения. 

7 У.Шекспир. «Ромео и 

Джульетта» «Вечные  

темы» в трагедии 

1  

 

У. Шекспир 

Трагедии: "Ромео и Джульетта", "Гамлет" 

Гуманистический пафос литературы 

Возрождения. Анализ и интерпретация 

произведений. Выразительное чтение.  

Знать сведения об авторе,  

дать представление о 

трагедии как жанре 

драматического 

произведения 

Уметь выразительно 

читать драматическое 

произведение по ролям. 

Выделять проблему. 

Выразительное чтение 

эпизода. 

8 

 

Сонет. Стилевые особенности 

жанра.  У.Шекспир.  «Еѐ глаза 

на звѐзды не похожи…», « Уж 

если нет на свете новизны…». 

1 У. Шекспир 

ДВА СОНЕТА ПО ВЫБОРУ. 

 

Анализ и интерпретация произведений. 

Выразительное чтение.  

Знать определение жанра 

сонет, историю сонета 

Уметь работать с 

данным жанром, 

отличать от других 

лирических 

произведений. 

Выразительное чтение 

сонета. 

Литература эпохи Просвещения. 

 

9 Мольер. «Мещанин во 

дворянстве» (сцены).              

Сатирический образ 

Журдена. 

1  Ж.Б. Мольер 

Одна комедия по выбору. 

 

Анализ и интерпретация произведений. 

Выразительное чтение.  

Познакомить с комедией 

как жанром 

драматического 

произведения. Показать 

особенности данного 

жанра. 

Уметь выразительно 

читать по ролям. 

Помочь осмыслить 

сатирический образ 

Журдена. 

Выразительное чтение 

по ролям сцены. 

Литература ХIХ века 

      

10 Жанры классической 

литературы. Общий обзор. Из 

истории басни. 

1 Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

жанров. Различные виды пересказа 

(подробный, краткий, выборочный, с 

элементами комментария, с творческим 

заданием). 

Знать о самых популярных 

жанрах литературы 19 века. 

Признаки басен, баллад 

Уметь отличать жанры, 

выразительно читать. 

Уметь анализировать 

басни и баллады, 

учитывать и специфику 

как жанра. 

Монологический 

рассказ; анализ басни 

по определению 

понятия. 

11 Из истории баллады.         В. 

Жуковский. «Рыбак». 

Легкость стиля в изложении 

событий. 

1 Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

жанров. Анализ и интерпретация 

произведений. Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа (подробный, 

краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием). 

Углубить представление о 

балладе как литературном 

жанре. 

Уметь характеризовать 

балладу с точки зрения 

жанра. 

 

Монологический 

рассказ о балладе 

«Рыбак». 

Выразительное чтение 

баллады. 
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12 В.Жуковский «Перчатка». 

Смелость рыцаря и его чувство 

собственного достоинства. 

1 Целенаправленный поиск информации на 

основе знания ее источников и умения 

работать с ними. Ответы на вопросы, 

раскрывающие знание и понимание текста 

произведения. 

Знать особенности данного 

жанра. 

Уметь давать 

развѐрнутый 

письменный ответ. 

Обобщающий 

письменный 

развернутый ответ на 

проблемный вопрос. 

13 Дж.Г.Байрон. Романтический 

герой в лирике Байрона,  «Хочу 

я быть ребѐнком вольным…», 

«Душа моя мрачна…». 

1 ДЖ.Г. БАЙРОН 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

 

Анализ и интерпретация произведений. 

Выразительное чтение.  

Знакомство с личностью 

Байрона, с понятием 

«романтический герой» на 

примере стихотворения 

Байрона. 

Уметь отбирать 

материал по заданию, 

отвечать на вопросы по 

восприятию 

лирического 

стихотворения. 

Выразительное чтение 

стихотворения. 

14 Жанровое разнообразие 

творчества А.С.Пушкина. 

«Бесы», «Туча», «Друзьям». «Я 

вас любил» 

1 Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

жанров. 

Анализ и интерпретация произведений. 

Выразительное чтение.  

Углубить знания о жизни и 

творчестве Пушкина, 

совершенствовать навыки 

монологической речи, 

навыки анализа 

поэтического текста. 

Уметь находить 

отличительные 

признаки произведений 

разных жанров, 

выразительно читать 

лирические 

произведения.  

Тест -15мин.  

15 Повести И.П.Белкина. 

«Барышня-крестьянка». 

Особенности жанра и 

композиции. 

1 А.С. Пушкин "Повести Белкина" Форма и 

содержание литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, сюжет, композиция; 

стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог; лирическое 

отступление; конфликт; система образов, 

образ автора, автор-повествователь, 

литературный герой, лирический герой. 
Ответы на вопросы, раскрывающие знание и 

понимание текста произведения. 

 

Выявить особенности 
жанра и композиции  

повести «Барышня - кресть-

янка». Показать роль автора 

и рассказчика в «Повестях».                 

Уметь определять 

границы и роль эпизода 

в произведении. 

Развернутый ответ на 

вопрос. 

16 В/ч «Повести И.П. Белкина.»  

(«Выстрел», «Гробовщик»). 

1 Выявить особенности 

жанра и композиции  

повести «Выстрел». 

Показать роль автора и 

рассказчика в «повестях».    

Уметь кратко 

передавать сюжет 

произведения; 

доказывать свою 

мысль. 

Отзыв на одну из 

повестей 

17 Роман А.С.Пушкина. 

«Дубровский». Сюжетные 

особенности произведения, 

композиция, герой романа. 

1 Роман А.С. Пушкина «Дубровский» Форма и 

содержание литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, сюжет, композиция; 

стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог; лирическое 

отступление; конфликт; система образов, 

образ автора, автор-повествователь, 

литературный герой, лирический герой. 
Составление планов и написание отзывов о 

произведениях. Ответы на вопросы, 

раскрывающие знание и понимание текста 

Познакомить с историей 

создания романа, показать 

особенности сюжета, дать 

характеристику некоторых 

героев. 

Уметь анализировать 

эпизоды по вопросам 

Ответы на вопросы. 

Анализ эпизода 

18 Владимир Дубровский,  Маша 

Троекурова. Судьбы героев 

романа    А.С.Пушкина. 

1 Углубить характеристики 

героев, совершенствовать  

навыки анализа текста  

Уметь обобщать 

собранный материал о 

герое 

Письменный 

развернутый ответ о 

герое. 
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19 Развязка романа А.С. Пушкина. 

«Дубровский» 

1 произведения. Отношение автора  к 

герою, об идее романа 

Уметь определять 

композицию 

произведения, 

авторскую позицию 

Тест-15мин. 

20 РР. Подготовка к сочинению по 

роману А.С.Пушкина. 

1 Знать композицию 

сочинения на 

литературную тему 

Уметь письменно 

излагать свои мысли 

Составить план. 

21 М.Ю.Лермонтов. Различные 

жанры в творчестве поэта. 

«Смерть поэта», «Молитва» 

(«В минуту жизни трудную»). 

1 М.Ю. Лермонтов Стихотворения  «Смерть 

поэта», «Молитва» («В минуту жизни 

трудную»). 

Знать содержание 

произведений, 

художественные приемы, 

характерные для лирики, 

роль стихотворения в 

судьбе автора. 

М.Ю.Лермонтова 

Уметь анализировать 

лирические 

произведения, 

выразительно читать, 

видеть художественные 

приемы. 

Выразительное чтение 

стихотворения «Смерть 

поэта». 

22 Поэма «Мцыри». Герой поэмы 

и его исповедь. 

1 М.Ю. Лермонтов поэма «Мцыри» 

 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

жанров. Различные виды пересказа 

(подробный, краткий, выборочный, с 

элементами комментария, с творческим 

заданием). 

Знать историю создания 

поэмы. Усвоение 

содержания, показать 

особенности образа 

романтического героя и 

романтического конфликта 

в поэме. Лермонтова 

Уметь выразительно 

читать, анализировать 

эпизод 

Монологический 

рассказ по заданной 

теме. 

23 

 

Три дня «жизни» героя поэмы. 

Выразительность лирики М.Ю. 

Лермонтова. 

1 

 

 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

жанров. Анализ и интерпретация 

произведений. Выразительное чтение. Ответы 

на вопросы, раскрывающие знание и 

понимание текста произведения. 

Знать основную мысль 

поэмы, еѐ композицию. 

Знать жанровое 

своеобразие лирики, 

влияние стихотворного 

размера на интонацию 

лирического произведения 

Уметь составить 

цитатный план 

Уметь анализировать 

средства 

выразительности 

произведения, их роль в 

раскрытии основной 

мысли. 

Развѐрнутый ответ на 

вопрос. 

 

24 Н.В.Гоголь. «Ревизор». 

История создания комедии. 

Завязка действия 

1 Интерес русских писателей к проблеме народа. 

Художественный образ. Форма и содержание 

литературного произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог; лирическое 

отступление; конфликт; система образов, 

образ автора, автор-повествователь, 

литературный герой, лирический герой. 

Знать биографию автора, 

содержание комедии, 

сюжет, героев, приемы, 

художественные 

особенности 

Уметь анализировать 

драматическое 

произведение с точки 

зрения жанровых 

особенностей. 

Выразительно читать 

по ролям, 

рецензировать чтение 

Выразительное чтение 

сцен по ролям 

25 История Хлестакова. Нравы 

уездного города. 

1 Совершенствовать навыки 

анализа текста, 

выразительного чтения 

Уметь анализировать 

текст, развивать 

творческие 

способности 

Развѐрнутый ответ на 

вопрос 
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26 Городские жители и Хлестаков 

(по комедии «Ревизор»). 

1 Ответы на вопросы, раскрывающие знание и 

понимание текста произведения. 

Совершенствовать навыки 

анализа текста, 

выразительного чтения 

Уметь формулировать 

основную мысль 

сообщения по его теме 

Заполнение таблицы по 

характеристике героев 

пьесы 

27 Смех в комедии Н.В.Гоголя. 

«Ревизор». 

1 Роль смеха в пьесе. Жанр 

пьесы, еѐ особенности 

Уметь инсценировать 

сцены из пьесы. 

Выразительное чтение 

отдельных сцен  

28 . 

29 

РР Подготовка к сочинению по 

комедии Н.В.Гоголя «Ревизор». 

. Сочинение по комедии 

Н.В.Гоголя «Ревизор». 

2 Знать содержание комедии, 

героев 

Уметь формулировать 

основную мысль, 

характеризовать героя 

драматического 

произведения. 

Сочинение. 

30 

 

И.С.Тургенев.  «Стихи в 

прозе».  Общая характеристика 

жанра.  «Русский язык». 

1  

И.С. Тургенев 

"СТИХОТВОРЕНИЯ В ПРОЗЕ" (ДВА 

СТИХОТВОРЕНИЯ ПО ВЫБОРУ). 

 

 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

жанров. 

 

Анализ и интерпретация произведений. 

Выразительное чтение.  

Знать  художественное 

своеобразие стихов, их 

философский смысл 

 

 

 

Уметь выразительно 

читать стихи в прозе; 

находить 

художественные тропы,  

благодаря которым 

автор сумел создать 

замечательные  этюды, 

определять основную 

мысль 

 

 

 

Анализ  стихотворения   

в прозе «Воробей» по 

плану  

 

 

 

31 

 

 

 И.С.Тургенев. «Стихи в 

прозе».  «Воробей», «Дурак». 

1 

 

 

32 Н.А.Некрасов. Гражданская 

лирика.  

«Размышления у 

парадного подъезда». 

 

1 Н.А. Некрасов 

Стихотворения: "КРЕСТЬЯНСКИЕ ДЕТИ", 

"Железная дорога", а также два стихотворения 

по выбору. 

ОДНА ПОЭМА ПО ВЫБОРУ. Интерес 

русских писателей к проблеме народа. 

Целенаправленный поиск информации на 

основе знания ее источников и умения 

работать с ними. Различные виды пересказа 

(подробный, краткий, выборочный, с 

элементами комментария, с творческим 

заданием). Ответы на вопросы, раскрывающие 

знание и понимание текста произведения. 

Расширить знания 

обучающихся  о личной и 

творческой биографии 

Некрасова. Познакомить с 

реальной основой 

стихотворения, выявить 

идею 

Уметь выразительно 

читать, определять 

основную мысль 

произведения, его 

художественные 

особенности. 

Чтение стихотворения, 

ответы на вопросы. 

Тест 15-мин. 

33 Судьба народа в стихотворении  

Н.А.Некрасова 

«Железная дорога». 

1 Знать стихотворные 

размеры в произведении. 

Уметь определять 

основную мысль 

произведения, его 

художественные 

особенности 

Развернутый ответ на 

вопрос 
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34 В.ч.  Н.А.Некрасов. «Мороз, 

Красный нос». Судьба народа в 

лирических и лироэпических 

прозведениях. 

1 Показать особенности 

жанра поэмы в творчестве 

поэта 

Совершенствовать 

навыки характеристики 

героини 

Подготовить 

характеристику героини 

35 

 

Н. С.  Лесков. Сюжет и 

герои сказа «Левша» 

1 Н.С. ЛЕСКОВ 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 
Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 

эпилог; лирическое отступление; конфликт; 

система образов, образ автора, автор-

повествователь, литературный герой, 

лирический герой. Ответы на вопросы, 

раскрывающие знание и понимание текста 

произведения. 

Познакомить с биографией 

писателя. Дать 

представление о жанре 

сказа 

Уметь характеризовать 

литературного героя. 

Блиц-опрос по 

содержанию сказа 

36 Судьба Левши 1 Особенности сказа как 

жанра.  

Уметь определять 

основную мысль 

произведения, 

совершенствовать 

навыки анализа текста, 

характеристики героев 

 

Устный ответ- 

характеристика Левши 

37 В.ч. Н.С.Лесков «Человек на 

часах». Особенности стиля 

прозы Н.Лескова. 

1 Заинтересовать 

обучающихся творчеством 

Лескова. 

 Ответ на вопрос. 

38 М.Е. Салтыков-Щедрин. 

«Повесть о том, как один 

мужик двух генералов 

прокормил». Социальная 

острота проблематики и 

художественные особенности 

сказки. 

1 М.Е. Салтыков-Щедрин 

Три сказки по выбору. Форма и содержание 

литературного произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог; лирическое 

отступление; конфликт; система образов, 

образ автора, автор-повествователь, 

литературный герой, лирический герой. 

 

Анализ и интерпретация произведений. 

Выразительное чтение.  

Кратко познакомить с 

биографией Салтыкова-

Щедрина, показать 

особенности жанра сказки 

в творчестве писателя, 

сатирический пафос 

сказок; помочь понять 

иносказательный смысл 

произведения, его идею, 

показать значение и роль 

художественных приѐмов 

Уметь воспринимать и 

анализировать текст. 

Выделять тему и идею. 

Определять комическое 

и сатирическое в 

произведении 

Словарная работа, 

составление цитатного 

плана 

39 Герои «Повести...» и их 

сатирическое изображение. 

1 Знать содержание  

«Повести»  Композиция 

произведения. 

Уметь выразительно 

читать, определять 

комическое и 

сатирическое. 

Инсценировка эпизода. 
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40 М.Е. Салтыков-Щедрин. 

Сатира в сказках «Дикий 

помещик», «Карась -  

идеалист». 

1 Знать содержание  сказок  

М.Е Салтыкова – Щедрина, 

особенности языка 

произведений 

Уметь сопоставлять 

произведения одного 

жанра 

Составление теста 

41 Памфлет  «Как я редактировал 

сельскохозяйственную газету».  

Америка и ее люди в зеркале 

сатиры Марка Твена. 

1 Анализ и интерпретация произведений. 

Выразительное чтение.  

Знать содержание рассказа, 

художественные 

особенности. Отличие 

юмористического рассказа   

познакомить с    

особенностями  жанра. 

Уметь определять роль 

и жанр произведения, 

выделять авторскую 

позицию. Уметь видеть 

и определять виды 

комического и 

сатирического. Уметь 

строить письменное 

высказывание. 

Характеризовать героя 

по портрету 

Терминологический 

диктант 

42 

43 

А.П.Чехов. Ранние 

юмористические рассказы, 

«Жалобная книга». 

2 Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 

эпилог; лирическое отступление; конфликт; 

система образов, образ автора, автор-

повествователь, литературный герой, 

лирический герой. Ответы на вопросы, 

раскрывающие знание и понимание текста 

произведения. 

Знать особенности 

творчества А.П.Чехова. 

Содержание рассказов 

Уметь выразительно 

читать юмористические 

произведения. 

Тест – 15мин.                           

Пересказ рассказа 

44 А.П.Чехов.  «Хирургия», 

«Смерть чиновника». Герои 

рассказа и их судьбы. 

1      Знать содержание 

прочитанных произведений 

Показать безудержный 

юмор и жизнелюбие 

повествования. 

Уметь характеризовать 

героя по портрету. 

Устный ответ. 

45 Портрет героев в 

художественных 

произведениях. 

1 Целенаправленный поиск информации на 

основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

Знать содержание 

прочитанных рассказов, 

искусство портрета в 

творчестве писателей ХIХ 

века. 

Найти портретную 

зарисовку в эпических 

произведениях. 

Устный портрет 

46 В.ч Э.По-родоначальник 

детективного жанра.          

«Похищенное письмо». 

1 . Э.А. ПО ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО 

ВЫБОРУ. 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

жанров. Различные виды пересказа 

(подробный, краткий, выборочный, с 

элементами комментария, с творческим 

заданием). 

Познакомить ребят с 

основными фактами 

биографии и творчества 

писателя. Показать 

особенности детективного 

жанра 

 

 

 

 

Анализировать новеллу Пересказ новеллы 
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47 

 

 

 

 

 

 

 

Конан  Дойл. «Пляшущие 

человечки». Детективный 

рассказ. Особенности 

композиции навел о Холмсе. 

 

 

 

 

 

 

1 Взаимодействие зарубежной, русской 

литературы Ответы на вопросы, 

раскрывающие знание и понимание текста 

произведения. 

Продолжить знакомство с 

детективным жанром 

Уметь  определять жанр 

«детективный»,  

характеризовать героя 

Ответ на вопрос, 

требующий обобщения. 

 

Литература ХХ века. 

      
48 Отражение духовных поисков 

человека ХХ века в лирике. 

Разнообразие жанров и форм 

стиха. В.Я.Брюсов. «Труд», 

«Гимн человеку». И. Северянин 

«Не завидуй другу». 

Н.Заболоцкий «Не позволяй 

душе лениться…», «Журавли». 

1 Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ ПО ВЫБОРУ. 

Анализ и интерпретация произведений. 

Выразительное чтение.  

Показать особенности 

жанров эпоса,  лирики и 

драмы в ХХ веке, роль 

Брюсова в поэзии начала 

ХХ века 

Уметь анализировать 

стихи, определять 

лирического героя, роль 

изобразительно – 

выразительных 

искусств, выразительно 

читать стихи. 

Выразительно читать 

стихотворение. Анализ 

лирического 

произведения по плану 

49  Новые рифмы, ритмы, поэзии 

ХХ века. К.Бальмонт. «Бог 

создал мир из ничего».  

Н.Северянин. «Не завидуй 

другу 

1 Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

жанров. Анализ и интерпретация 

произведений. Выразительное чтение.  

Продолжить знакомство  с 

лирикой Серебряного века 

Уметь выразительно 

читать и анализировать 

лирическое 

произведение. 

Анализ  лирического 

произведения по плану. 

50 М.Горький. «Песня о 

Буревестнике». Романтическая 

песня – призыв. 

1 М. ГОРЬКИЙ 

ДВА ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПО ВЫБОРУ. Форма 

и содержание литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, сюжет, композиция; 

стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог; лирическое 

отступление; конфликт; система образов, 

образ автора, автор-повествователь, 

литературный герой, лирический герой. 
Составление планов и написание отзывов о 

произведениях. Ответы на вопросы, 

раскрывающие знание и понимание текста 

произведения. 

Познакомить с биографией 

писателя, обилием и 

разнообразием 

произведений эпических 

жанров в творчестве 

писателя.  Познакомить с 

понятием «романтизм». 

Находить приѐмы 

контраста в 

романтическом 

произведении 

Выразительное чтение 

51 М.Горький. «Старуха Изергиль. 

Сюжет и герой легенды о 

Данко 

1 

 

Знать содержание, 

основные жанровые 

особенности, 

художественные приемы 

(гипербола, аллегория) 

Уметь анализировать 

художественное 

произведение с точки 

зрения единства формы 

и содержания, выражать 

свое отношение к  

прочитанному,  

определять и 

формулировать 

основную мысль 

Анализ эпизода по 

плану. Выразительно 

читать эпизод 
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52 М.Горький. Сказка «Старый 

год» и еѐ герои 

1 Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

жанров. Ответы на вопросы, раскрывающие 

знание и понимание текста произведения. 

Знать содержание, 

основные жанровые 

особенности, 

художественные приемы.  

Уметь кратко 

пересказать, 

формулировать 

основную мысль 

Ответ на вопрос 

учителя 

53 В.Маяковский.  Сатирические 

гимны поэта.  «Необычайное 

приключение, бывшее с В. 

Маяковским летом на даче», 

«Гимн обеду» 

 

1 

 

Анализ и интерпретация произведений. 

Выразительное чтение.  

Познакомить с личностью 

Маяковского, попытаться 

осмыслить своеобразие, 

оригинальность, значение 

личности поэта.  

Уметь выразительно 

читать стихотворения и 

выразить свое 

отношение к 

прочитанному 

Выразительное чтение 

стихотворения. 

54 М.А.Булгаков. Жанры прозы и 

драматургии. «Ревизор с 

вышибанием» - сатира на злобу 

дня и на невежество героев 

«новой постановки» 

 

1 

 

Анализ и интерпретация произведений. 

Выразительное чтение.  Ответы на вопросы, 

раскрывающие знание и понимание текста 

произведения. 

Познакомить с ранним 

произведением Булгакова; 

определить, какую роль в 

сценке играет текст  Гоголя 

 Уметь инсценировать 

драматические 

произведение; 

объяснять смысл 

пародии 

Развѐрнутый ответ на 

вопрос. 

55 К.Г.Паустовский. 

«Рождение рассказа».  

Поэтическая проза писателя 

  

 

1 

 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

жанров. Анализ и интерпретация 

произведений. Выразительное чтение.  

Показать, как и почему 

описание процесса 

творчества воплощено 

Паустовским в жанре 

рассказа.  

Уметь кратко 

пересказать, выявить 

основную идею 

произведения 

Чтение по ролям 

56 

  

Эстетические, нравственные и 

экологические проблемы в 

рассказе   Ф. Абрамова «О чем 

плачут лошади» 

 

1 

Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, 

В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. 

Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, В.Г. 

Распутин, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. 

Тендряков, В.Т. Шаламов. 

Произведения не менее трех авторов по 

выбору. Ответы на вопросы, раскрывающие 

знание и понимание текста произведения. 

 

 

Усвоить знания о 

биографии писателя, 

показать важность и 

актуальность проблемы, 

поставленной писателем 

Уметь определять жанр 

произведения, 

составлять план 

Ответ на проблемный 

вопрос 
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57  Из истории  эссе 

К.Г.Паустовский. «Радость 

творчества» Герой рассказа и 

его мучительные поиски 

творческого подъѐма. 

1  

 

Написание сочинений по литературным 

произведениям и на основе жизненных 

впечатлений. 

Дать представление о 

поэтической прозе 

К.Паустовского. 

Определять основную 

мысль и тему 

произведения, 

анализировать текст 

Развернутый 

письменный ответ на 

один из вопросов. 

58 

59 

 

 

М.А.Шолохов.                  «Они  

сражались за родину» 

(фрагменты).  Стойкость и 

героизм участников сражений 

Трудные годы  в жизни страны 

в военный период (По 

произведению М.А. 

Шолохова). 

       2  

Интерес русских писателей к проблеме народа. 

Проблема героя. Тема Родины. Исторические 

судьбы России. Годы военных испытаний и их 

отражение в русской литературе Ответы на 

вопросы, раскрывающие знание и понимание 

текста произведения. 

Познакомить с биографией 

писателя, помочь 

обучающимся  выявить 

основную идею 

произведения.  

Познакомить с 

фрагментами 

неоконченного романа 

Шолохова, показать 

значение этого 

произведения. Знать 

содержание и основную 

мысль. 

Уметь определять жанр 

произведения, 

изобразительно-

выразительные средства 

и художественные 

приѐмы в создании 

эпических 

произведений о войне, 

выделять смысловые 

части, составлять 

тезисы и план 

прочитанного; 

выражать свое 

отношение к поднятой 

проблеме 

Ответ на проблемный 

вопрос 

60 

 

 

Вн.чт.  События и герои 

Великой Отечественной войны 

в рассказе А.Н.Толстого. 

«Русский характер» 

1  

Нравственный выбор человека в сложных 

жизненных обстоятельствах (революции, 

репрессии, коллективизация, Великая 

Отечественная война). Написание сочинений 

по литературным произведениям и на основе 

жизненных впечатлений. Составление планов 

и написание отзывов о произведениях. 
Различные виды пересказа (подробный, 

краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием). 

Показать значение этого 

произведения, развивать 

интерес к произведениям о 

героическом прошлом 

страны 

Выделить героический  

эпизод в рассказе. 

Пересказ эпизода 

близко к тексту 

61 

 

РР Сочинение. Мне рассказали 

о той войне. (По впечатлениям  

рассказов о войне очевидцев). 

1   Уметь отбирать 

материал по заданной 

теме 

Сочинение 
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ИТОГО 70 ЧАСОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 

63 

 

 

64 

Распутин В.Г.«Уроки 

французского ». 

Герои рассказа.  

 

Война на страницах 

послевоенной прозы. 

2 

 

 

 

1 

Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, 

В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. 

Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, В.Г. 

Распутин, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. 

Тендряков, В.Т. Шаламов. 

Произведения не менее трех авторов по 

выбору. Интерес русских писателей к 

проблеме народа. 

Познакомить с   главными 

темами творчества 

Распутина, раскрыть 

содержание понятий 

«духовные ценности», 

«духовная память» 

Уметь подтверждать 

ответы на вопросы 

текстом произведения 

 

Ответы на вопросы, 

раскрывающие знание 

и понимание текста 

произведения. 

Итоговый тест 25 мин. 

65  

66 

Козьма Прутков и его 

«творчество». Из истории 

пародии 

2 Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

жанров. 

Познакомить с пародией 

как жанром  критико  - 

сатирической литературы 

Видеть особенности 

отличия пародии и 

карикатуры 

Написать шарж 

67 

68 

В.ч. Фантастический мир     Р. 

Бредбери. 

 

2  

Х.К. АНДЕРСЕН, Р. БЕРНС, У. БЛЕЙК, Р. 

БРЭДБЕРИ, Ж. ВЕРН, Ф. ВИЙОН, Г. 

ГЕЙНЕ, У. ГОЛДИНГ, В. ГЮГО, Д. ДЕФО, 

А.К. ДОЙЛ, Р. КИПЛИНГ, Л. КЭРРОЛЛ, Ф. 

КУПЕР, ДЖ. СВИФТ, ДЖ. СЭЛИНДЖЕР, В. 

СКОТТ, Р.Л. СТИВЕНСОН, М. ТВЕН, Э. 

ХЕМИНГУЭЙ. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ 

АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. 

Углубить представление 

обучающихся о жанре 

научной фантастики. 

Рассмотреть основную 

проблему – как фантастика 

о будущем помогает жить в 

настоящем. 

Помочь понять 

проблематику рассказа 

Р.Бредбери. 

Ответы на вопросы 

учителя 

 

69 

70 

Итоговое повторение. Чтение 

летом. 

2     
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Предмет – литература, класс – 8  

 (базовый уровень, 2 часа в неделю, 35 ученых недель, всего 70 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема, раздел Количество часов Развитие речи Внеклассное чтение 

1. Введение. Литература и время. 1   

2. История в устном народном творчестве 2   

3. История на страницах произведений древнерусской 

литературы. 

5 1 1 

4. Литература 18 века 1   

5. Литература 19 века 40 3 2 

6. Литература 20 века 14  2 

7. Героический эпос народов России. 7   

Всего:  70 4 5 
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№ 

п/

п 

Тема Кол-

во 

Основное содержание  

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Вид контроля 

Знать/ понимать Уметь / применять 

1 Литература и время. 1 Литература и другие виды искусства. Влияние 

литературы на формирование нравственного и 

эстетического чувства учащегося. 

Повторение изученного. Формирование 

интереса к изучению 

литературы в 8 классе. 

Самооценка 

«Калоши счастья» 

История в устном народном творчестве. 

2 Народная историческая песня. 1 Фольклор. Жанры фольклора. Написание 

сочинений по литературным произведениям и 

на основе жизненных впечатлений. 

Знакомство с народными 

историческими песнями 

Уметь анализировать 

народные исторические 

песни, формулировать 

авторскую позицию. 

Письменный рассказ об 

исторической песне. 

3 Народная драма. Народный 

театр 

1 Фольклор. Жанры фольклора. Ответы на 

вопросы, раскрывающие знание и понимание 

текста произведения. 

Знать особенности 

народной драмы. 

Уметь определять 

драматический 

конфликт в 

исторической народной 

пьесе. 

Экспресс – опрос – 

«да»-«нет» 

История на страницах  произведений древнерусской литературы. 

4 Исторические личности в 

древнерусской 

литературе.Летописи. 

1 Древнерусская литература. Три произведения 

разных жанров по выбору. 

Истоки и начало древнерусской литературы, 

ее религиозно-духовные корни. 

Патриотический пафос и поучительный 

характер древнерусской литературы. 

Утверждение в литературе Древней Руси 

высоких нравственных идеалов: любви к 

ближнему, милосердия, жертвенности. Связь 

литературы с фольклором. Многообразие 

жанров древнерусской литературы (летопись, 

слово, житие, поучение). Различные виды 

пересказа (подробный, краткий, выборочный, 

с элементами комментария, с творческим 

заданием). Ответы на вопросы, раскрывающие 

знание и понимание текста произведения. 

Изучение отдельных 

частей летописи «Повесть 

временных лет» 

Уметь отражать в 

рассказе исторические 

события летописи. 

Монологический ответ 

и его оценка. 

5 Повесть о разорении Рязани 

Батыем. 

1 Знать воинскую повесть 

как жанр исторического 

повествования. 

Уметь давать 

характеристику герою 

– исторической 

личности. 

Рассказ с изменением 

лица рассказчика. 

6 Сказание о житии Александра 

Невского. 

1 Знать жанр жития, его 

художественные 

особенности. Жизнь и 

деятельность А.  Невского. 

Уметь рассказывать о 

жизни людей Древней 

Руси. 

Беседа по вопросам. 

7 Б.К.Зайцев. Преподобный 

Сергий Радонежский. 

1 Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

жанров. 

Знать особенности 

изображения биографии 

героя в жанре жития. 

Уметь выразительно 

читать и пересказывать 

отрывки с 

соблюдением 

авторских интонаций и 

лексики. 

Анализ эпизодов из 

жития. 

8 Вн.чтение. История на 

страницах зарубежных 

1 М. СЕРВАНТЕС 

РОМАН "ДОН КИХОТ" (ФРАГМЕНТЫ). 
Знакомство с главами 

романа. 

Характеристика героя 

литературного 

Индивидуальные 

задания. 
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произведений.М.Сервантес 

«Дон Кихот». 

Ответы на вопросы, раскрывающие знание и 

понимание текста произведения. 

произведения 

Литература 18 века 

9 Исторические личности в 

русском фольклоре, 

древнерусской литературе и 

литературе 18 века. 

1 Целенаправленный поиск информации на 

основе знания ее источников и умения 

работать с ними. Составление планов и 

написание отзывов о произведениях. Ответы 

на вопросы, раскрывающие знание и 

понимание текста произведения. 

Знать тексты изученных 

произведений русского 

фольклора, древнерусской 

литературы и лит.18 века. 

Уметь применять 

полученные знания в 

новой ситуации 

монологического 

повествования по теме, 

составлять план 

сообщений. 

Тест, план сообщения. 

Литература 19 века 

10 Историческое прошлое в 

литературе 19 века. Былины и 

их герои в поэзии 19 века 

А.К.Толстой «Илья 

Муромец». 

1 Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

жанров. Ответы на вопросы, раскрывающие 

знание и понимание текста произведения. 

Знать творчество 

А.К.Толстого как 

создателя былинных 

произведений. 

Выразительное чтение 

былины, уметь 

находить былинные 

мотивы в стихах 

русских поэтов. 

Развернутый ответ по 

вопросам. 

11 Г.-У. Лонгфелло «Песнь о 

Гайавате» в переводе 

И.Бунина. 

1 Целенаправленный поиск информации на 

основе знания ее источников и умения 

работать с ними. Ответы на вопросы, 

раскрывающие знание и понимание текста 

произведения. 

Изучение биографических 

данных автора, знакомство 

с произведением. 

Уметь на основе 

прочитанного 

составлять рассказ о 

народном герое. 

Отбор материала по 

заданию. 

12 Вн.чтение.  Шиллер   

«Разбойники»Два характера, 

две судьбы в драме. 

1 Ф. ШИЛЛЕР 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

Знать эпизоды текста. Уметь анализировать 

поведение героя. 

Анализ эпизодов. 

13 События истории 1812 года в 

баснях И.А.Крылова.«Волк на 

псарне» 

1 Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

жанров. Анализ и интерпретация 

произведений. Выразительное чтение. 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Знакомство с басней 

«Волк на псарне». Знать 

структуру басни. Мораль 

басни. 

Уметь соотносить 

басню с реальными 

событиями 1812 года, 

характеризовать героев 

басни – реальные 

исторические 

личности. 

Чтение басни наизусть. 

14 Историческая личность в 

балладе А.С. Пушкина «Песнь 

о вещем Олеге».«Анчар» - 

проблема власти и 

деспотизма. 

1 А.С. Пушкин Стихотворения «Песнь о вещем 

Олеге», «Анчар»  

Знать сюжет русской 

летописи, тему судьбы, 

рока в балладе «Песнь о 

вещем Олеге». 

Определение 

художественных 

особенностей 

произведения, 

сопоставление 

произведений разных 

жанров. 

Выразительное чтение 

наизусть. 

15 Личность Петра 1в 

произведениях А.С.Пушкина. 

Изображение Петра1 в поэме 

«Полтава». 

1 Составление планов и написание отзывов о 

произведениях. 

Знать историю создания, 

основную мысль 

произведения, главного 

героя. 

Уметь составлять 

характеристику героя-

исторической 

личности, описывать 

Цитатный план 

произведения, 

характеристика 

главного героя. 
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битву и образ Петра-

вдохновителя победы. 

16 Р.Р. Сочинение 

«Изображение Петра 1 в 

поэме А.С.Пушкина 

1  Контроль усвоения изученного;  сформированности умения составлять 

цитатный план, характеризовать героя литературного произведения – 

историческую личность; редактирование. 

17 Роман А.С.Пушкина 

«Капитанская дочка». 

История жизни Петра 

Гринева. 

1 Роман А.С. Пушкина «Капитанская дочка» 
Интерес русских писателей к проблеме 

народа. Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка, эпилог; лирическое отступление; 

конфликт; система образов, образ автора, 

автор-повествователь, литературный герой, 

лирический герой. Анализ и интерпретация 

произведений. Выразительное чтение.  

Различные виды пересказа (подробный, 

краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием). Ответы 

на вопросы, раскрывающие знание и 

понимание текста произведения. 

Знать сюжет, историю 

создания, исторические 

события и исторических 

героев. 

Уметь анализировать 

художественное 

произведение по 

вопросам. 

Тест по теории 

литературы 

18 Роман  А.С.Пушкина 

«Капитанская дочка». 

История жизни Петра 

Гринева. 

1 Знать сюжет, историю 

создания, исторические 

события и исторических 

героев. 

Работа с архивными 

материалами; 

определение границ 

эпизодов. 

Тест на знание 

содержания. 

19 Жизнь в Белогорской 

крепости в романе 

А.С.Пушкина «Капитанская 

дочка». 

1 Знать  содержания повести 

(гл.3-5) 

Сопоставление 

описания состояния 

природы. 

Пересказ, беседа по 

вопросам. 

20

,2

1 

Пугачевщина. Пугачев и Петр 

Гринев в романе Пушкина 

«Капитанская дочка». 

2 Усвоение содержания 

повести, исторические 

события и исторические 

герои. 

Обобщение текстового 

материала, уметь 

выборочно 

пересказывать и 

анализировать текст. 

Тест на знание 

содержания. 

22 Судьба Маши Мироновой – 

капитанской дочки. 

1 Понятие об основной 

мысли произведения и 

способах ее раскрытия. 

Уметь выделять 

проблемы, поднятые 

автором. Выборочно 

пересказывать с 

элементами анализа. 

Основные эпизоды  

повести. 

23 Тема чести в романе А.С. 

Пушкина «Капитанская 

дочка» 

1 Знать тему произведения. Уметь анализировать 

эпизоды. 

Охарактеризовать 

встречи Пугачева с 

Гриневым. 

24 Обобщающий урок по роману 

«Капитанская дочка» 

1 . Сформированность 

понятия об основной 

мысли произведения и 

способах ее раскрытия. 

 Обобщение знаний по 

истории создания и об 

особенностях повести 

Тест, беседа. 

25 А.С. Пушкин Повесть  

«Пиковая дама» Образ 

главного героя повести и 

«наполеоновская» тема. 

1 Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

жанров. 

Сформированность 

понятия об исторической 

прозе, сюжет, фабула, 

«наполеонизм» 

Уметь  анализировать 

особенности повести. 

Выразительное чтение. 

26 Лирические произведения 

М.Ю. Лермонтова о 

родине.Стихотворение 

1 Анализ и интерпретация произведений. 

Выразительное чтение. Заучивание наизусть 

стихотворных текстов. 

Понятие мотива 

творчества, актуализация 

знаний о творчестве поэта. 

Уметь определять 

основную мысль 

лирического 

Выразительное чтение 

стихотворения  

наизусть.  
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«Родина». произведения. 

37 «Песнь про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова». Исторический 

сюжет и герои поэмы. 

1 М.Ю. Лермонтов  Поэма «Песнь про царя 

Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова». Интерес 

русских писателей к проблеме народа. Форма 

и содержание литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, сюжет, композиция; 

стадии развития действия: экспозиция, 

завязка, кульминация, развязка, эпилог; 

лирическое отступление; конфликт; система 

образов, образ автора, автор-повествователь, 

литературный герой, лирический герой. 
Целенаправленный поиск информации на 

основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

Знакомство с поэмой и ее 

героями. Знать содержание 

поэмы. 

Уметь характеризовать 

стилистические 

особенности поэмы. 

Задания на знание 

биографии поэта. 

28 Быт и нравы 16 века в поэме 

М.Ю. Лермонтова. 

1 Знать содержание поэмы. Уметь определять 

жанр, характеризовать 

стилистические 

особенности поэмы. 

Тест. 

29 Трагическое столкновение 

героев в поэме М.Ю.  

Лермонтова. 

1 Понятие основной мысли 

произведения. 

Уметь характеризовать 

героев поэтического 

текста. 

Контроль усвоения 

содержания. 

30 Романтическое изображение 

природы в лирике 

Лермонтова. 

1 Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

жанров. 

Знать содержание и 

понимать основную мысль 

произведения. 

Уметь характеризовать 

изображение природы в 

лирических 

произведениях. 

Творческая работа. 

31 Вн. чтение.Исторические 

личности в произведениях М 

.Лермонтова. «Боярин Орша» 

1 Анализ и интерпретация произведений. 

Выразительное чтение.  

Знать содержание и 

понимать основную мысль 

поэмы. 

Уметь составлять 

характеристику 

литературного героя. 

Беседа. 

32 Эпоха Ивана Грозного в 

романе А.К.  Толстого «Князь 

Серебряный». 

1 А.К. ТОЛСТОЙ 

ТРИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПО ВЫБОРУ. Интерес 

русских писателей к проблеме народа. 

 

 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

жанров. Ответы на вопросы, раскрывающие 

знание и понимание текста произведения. 

Знать содержание романа, 

знакомство с творчеством 

писателя как создателя 

былинных исторических 

произведений 

Уметь рассказывать об 

исторических лицах 

романа, анализировать 

текст. 

Беседа по вопросам. 

33 Реальные исторические лица 

и вымысел на страницах 

романа А.К.  Толстого. 

1 Знать художественные 

особенности 

повествования, понятия о 

нравственном идеале 

автора. 

Уметь пересказывать 

отрывки из 

исторического романа. 

Тест по истории 

литературы 

 Баллада А.К. Толстого 

«Василий Шибанов». 

1 

34 Знать содержание 

баллады. 

Передавать при 

пересказе баллады 

особенности эпохи, 

изображенной в 

произведении. 

Тест по теории 

литературы 

35 Историческая основа повести 

Н.В.Гоголя «Тарас Бульба». 

1 Н.В. Гоголь Повесть «Тарас Бульба» Интерес 

русских писателей к проблеме народа. Форма 

и содержание литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, сюжет, композиция; 

Знать историю создания 

произведения, героев 

повести. 

Уметь отбирать 

материал по заданию, 

рассказывать об 

исторических событиях 

Тезисы, пересказ. 
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стадии развития действия: экспозиция, 

завязка, кульминация, развязка, эпилог; 

лирическое отступление; конфликт; система 

образов, образ автора, автор-повествователь, 

литературный герой, лирический герой. 

 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

жанров. Ответы на вопросы, раскрывающие 

знание и понимание текста произведения. 

16 века южной Руси. 

36 Н.В.Гоголь – мастер 

батальных сцен и героических 

характеров. 

1 Знать содержание повести. Анализ батальных 

сцен, уметь отмечать 

художественные 

особенности их 

изображения. 

Тест на знание текста. 

37

, 

38 

Образы Тараса Бульбы и его 

сыновей в повести 

Н.В.Гоголя. 

2 Знать содержание, виды 

характеристики героев. 

Умение отбирать 

материал для 

характеристики героев. 

Семинар. 

39 Мастерство Гоголя в 

изображении природы. 

1 Знать лексические и 

синтаксические средства 

выразительности. 

Уметь характеризовать 

роль и способы 

изображения природы. 

Самостоятельная 

работа. 

40 Р.Р. Творческая письменная 

работа по повести 

Н.В.Гоголя «Тарас Бульба». 

1  Контроль усвоения 

содержания повести и 

понимания ее основной 

мысли. 

Развитие умения 

письменного 

изложения, 

сопоставление героев. 

Развернутый 

письменный ответ. 

41 Тема исторического прошлого 

в лирике поэтов 19 века. 

1 Анализ и интерпретация произведений. 

Выразительное чтение. Ответы на вопросы, 

раскрывающие знание и понимание текста 

произведения. 

Знать лирические 

произведения на 

историческую тему 

А.Пушкина, Ф.Глинки, 

А.Апухтина. 

Характеризовать 

художественные 

особенности 

лирических 

произведений на 

историческую тему. 

Анализ произведения 

по вопросам. 

42 Мотив воспоминаний в 

лирике поэтов 19 века. 

1 Анализ и интерпретация произведений. 

Выразительное чтение. Ответы на вопросы, 

раскрывающие знание и понимание текста 

произведения. 

Знакомство с элегиями 

А.Пушкина, Д.Давыдова, 

лирическими 

произведениями 

И.Козлова, В.Жуковского. 

Определять тему, 

основную мысль, 

мотив лирического 

произведения. 

Самоконтроль. 

43

-

44 

Исторические события и 

народные герои в романе 

М.Загоскина «Юрий 

Милославский».(фрагмент) 

2 Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

жанров. Различные виды пересказа 

(подробный, краткий, выборочный, с 

элементами комментария, с творческим 

заданием). 

Знать исторические 

события, изображенные в 

романе. 

Уметь рассказывать о 

героях 1812 года, 

обнаруживать 

понимание авторской 

позиции. 

Пересказ, беседа. 

45

-

46 

Рассказ Л.Н.Толстого «После 

бала». Гуманистический 

пафос рассказа. Смысл 

названия рассказа. 

2 Л.Н. Толстой 

Один рассказ по выбору. Интерес русских 

писателей к проблеме народа. 

Знать композицию 

рассказа, героев, время и 

пространство в рассказе. 

Уметь проводить 

сопоставительный 

анализ при 

характеристике героев. 

 

Сравнительная 

таблица. 

47 Р.Р. Сочинение-миниатюра 

по рассказу Л.Толстого 

«После бала». 

1 Написание сочинений по литературным 

произведениям и на основе жизненных 

впечатлений. 

Понимать основную 

мысль рассказа. 

Уметь письменно 

оформлять свои мысли. 

Сочинение-миниатюра 
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48 Вн. чтение . «Последние 

записки старца Федора 

Кузьмича» как раздумье 

Л.Толстого о судьбе человека 

1 Интерес русских писателей к проблеме 

народа. 

Знать содержание 

произведения, контраст 

как прием композиции. 

Уметь сопоставлять 

произведения Толстого 

для широты 

представления о 

позиции автора. 

Сравнительный анализ. 

49 И.А.Бунин. «Антоновские 

яблоки». Тема «угасания 

дворянского гнезда» в 

рассказе. 

1 И.А. Бунин 

Два рассказа по выбору. Ответы на вопросы, 

раскрывающие знание и понимание текста 

произведения. 

Знать сюжет рассказа. Передавать при 

пересказе произведения 

особенности эпохи, 

изображенной в нем. 

Тест на проверку 

содержания рассказа. 

Литература 20 века 

50 Былинные герои в поэзии 20 

века. 

1 Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка, эпилог; лирическое отступление; 

конфликт; система образов, образ автора, 

автор-повествователь, литературный герой, 

лирический герой. 

Знать содержание былин. Уметь сопоставлять 

литературное и 

художественное 

произведения. 

Письменный 

развернутый ответ на 

вопрос. 

51  Рассказ Ю.Тынянова 

«Подпоручик Киже». 

1 Знакомство с творчеством 

Ю.Тынянова. 

Развитие умения 

характеризовать 

историческую личность 

и время. 

Анализ эпизодов. 

52 Образ Петра 1 в повести 

Ю.Тынянова «Восковая 

персона». 

1 Знать сюжет повести, язык 

и стиль, помогающие 

воссоздать картины 

русской истории 

Уметь сжато 

пересказывать 

фрагменты 

произведения. 

Письменный ответ на 

вопрос. 

53 С.Цвейг. «Невозвратимое 

мгновение». 

1 Знать изображение 

батальных сцен в 

исторической миниатюре. 

Уметь рисовать образ 

Наполеона и 

чувствовать авторское 

отношение к нему. 

Ответ на проблемный 

вопрос. 

54

-

55 

Изображение полководца 

Суворова в романе 

М,Алданова «Чертов мост». 

2 Особенности 

исторического романа. 

Уметь определять 

авторскую позицию. 

Характеристика 

Суворова. 

56

-

58 

Изображение ходынской 

трагедии в романе 

Б.Васильева «Утоли моя 

печали». 

2 Знать и понимать причины 

трагедии, объяснять 

различные пути развития 

России в представлении 

героев. 

Уметь определять 

позицию автора и его 

отношение к 

описываемым 

событиям. 

Фронтальный опрос. 

59

-

60 

Великая Отечественная война 

в лирике 20 века.  
2 Проблема героя. Тема Родины. Исторические 

судьбы России. Годы военных испытаний и их 

отражение в русской литературе Анализ и 

интерпретация произведений. Выразительное 

чтение. Ответы на вопросы, раскрывающие 

знание и понимание текста произведения. 

Знакомство с лирическими 

произведениями разных 

авторов о Великой 

Отечественной войне. 

Уметь выразительно 

читать лирическое 

произведение, 

объяснять раздумья 

поэтов об исторических 

событиях. 

Групповая работа по 

анализу  

лирических 

произведений. 

60 Вн.чтение. «Ветер» войны в 2 Г. АЙГИ, Р. ГАМЗАТОВ, С. ДАНИЛОВ, М. Знать лирические Уметь рассказывать о Выразительное чтение 
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61 стихотворениях современных 

писателей.М.Джалиль. 

Р.Гамзатов. 

ДЖАЛИЛЬ, Н. ДОМОЖАКОВ, М. КАРИМ, 

Д. КУГУЛЬТИНОВ, К. КУЛИЕВ, Ю. 

РЫТХЭУ, Г. ТУКАЙ, К. ХЕТАГУРОВ, Ю. 

ШЕСТАЛОВ. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ 

АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. Интерес русских 

писателей к проблеме народа. 

произведения о войне. лирическом 

произведении и его 

особенностях 

 

62

-

63 

Мотивы былого в лирике 

поэтов 20 века. 

2 Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

жанров. Анализ и интерпретация 

произведений. Выразительное чтение.  

Знакомство  с 

лирическими 

произведениями поэтов о 

прошлом и исторических 

событиях. 

Уметь отбирать 

материал для рассказа о 

стихотворении. 

Изобразительно-

выразительные 

средства. 

Героический эпос народов России. 

64

-

65 

Героический эпос  народов 

России Урал-Батыр – 

башкирский народный эпос. 

2 ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС НАРОДОВ РОССИИ: 

"ГЭСЭР", "ДЖАНГАР", "КАЛЕВАЛА", 

"МААДАЙ-КАРА", "МЕГЕ БАЯН-ТООЛАЙ", 

"НАРТЫ", "ОЛОНХО", "УРАЛ-БАТЫР". 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ ВО 

ФРАГМЕНТАХ. 

Знакомство с понятием 

«героический эпос», 

особенности жанра. 

Уметь отличать 

особенности данного 

жанра от других 

жанров. 

Выразительное чтение. 

66

-

67 

Тема Великой Отечественной 

войны в произведениях 

послевоенных лет. 

Л.Н.Леонов «Золотая карета» 

2 Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

жанров. Анализ и интерпретация 

произведений. Выразительное чтение. 

Знакомство  с 

прозаическим 

произведениями писателей 

о Великой Отечественной 

войне 

. 

Уметь определять 

позицию автора и его 

отношение к 

описываемым 

событиям 

Фронтальный опрос 

68

-

69 

Беседы по итогам чтения и 

изучения произведений 

исторической тематики в 

течение года. Произведения 

русской литературы. 

Произведения зарубежной 

литературы. 

2 Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

жанров. Ответы на вопросы, раскрывающие 

знание и понимание текста произведения 

Знакомство  с 

прозаическим 

произведениями писателей 

о прошлом и исторических 

событиях. 

Уметь определять 

позицию автора и его 

отношение к 

описываемым 

событиям 

Выразительное чтение 

70 Итоговое повторение. Чтение 

летом 

1 Рекомендательный список по чтению летом. Знакомство с 

произведениями за 9 класс 

 Уметь определять 

основную мысль 

Чтение. 
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Предмет – литература, класс – 9 

 

(базовый уровень, 3 часа в неделю, 35 недель, всего 105 часов) 

 

№ Тема, раздел Количество часов 
Внеклассное 

чтение 

Развитие 

речи 

1 
Художественная литература в общественной жизни и 

культуре России 
1 - - 

2 Зарубежная литература. 2 - - 

3 Древнерусская литература. 4 - 1 

4 Литература 18 века. 13 1 1 

5 Литература 19 века 50 - 6 

6 Литература 20 века 35 1 3 

  Итого: 105 часов 2 часа 11 часов 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

Кол-

во 

часов 

Основное содержание 
Требования к уровню подготовки выпускников 

Вид, форма контроля  

Знать/понимать  Уметь/применять  

1 

Художественная литература в 

общественной жизни и 

культуре России 
1 

Место художественной литературы в 

общественной жизни и культуре России. 

Национальные ценности и традиции, 

формирующие проблематику и образный мир 

русской литературы, ее гуманизм, 

гражданский и патриотический пафос. 

Роль литературы в формировании русского 

языка. 

Мировое значение русской литературы. 
Ответы на вопросы, раскрывающие знание и 

понимание текста произведения. 

Знать роль литературы в 

духовной жизни человека 

Уметь объяснять роль 

литературы в духовной 

жизни человека 

Устный опрос 

Зарубежная литература 

2 

Литература эпохи 

Средневековья. Данте 

«Божественная комедия» 

1 

ДАНТЕ 

"БОЖЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ" 

(ФРАГМЕНТЫ). Ответы на вопросы, 

раскрывающие знание и понимание текста 

произведения. 

Знать характерные черты 

эпохи Средневековья 

Уметь объяснять связь 

героев и событий, 

оценивать поступки 

Героев, сопоставлять 

произведения 

литературы 

разных эпох. Давать 

характеристику героям 

произведения на основе 

их поступков. 

Устный опрос 

3 
У. Шекспир. «Гамлет». 

Герой и его трагедия. 
1 

У. Шекспир 

Трагедии: "Ромео и Джульетта", "Гамлет" 

Знать о времени написания 

произведения, об авторе, 

сюжет и героев. 

Уметь определять идею, 

сюжет и 

художественные 

особенности трагедии. 

Чтение по ролям, 

анализ эпизода. 

Древнерусская литература 

4 

Древнерусская литература. 

Самобытность 

древнерусской литературы. 

1 

Истоки и начало древнерусской литературы, 

ее религиозно-духовные корни. Утверждение 

в литературе Древней Руси высоких 

нравственных идеалов: любви к ближнему, 

милосердия, жертвенности. Связь литературы 

с фольклором. Многообразие жанров 

древнерусской литературы (летопись, слово, 

Знать жанры 

древнерусской 

литературы, время 

создания 

изучаемого произведения, 

это связь с личностью и 

жизнью 

Уметь объяснять связь 

героев и событий, 

оценивать поступки 

Героев, сопоставлять 

произведения 

литературы 

разных эпох. Давать 

Устный опрос 
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житие, поучение). писателя. характеристику героям 

произведения на основе 

их поступков. 

5 

«Слово о полку Игореве»- 

памятник древнерусской 

литературы.  

Историческая основа, сюжет 

произведения. 

1 

Древнерусская литература «Слово о полку 

Игореве» Ответы на вопросы, раскрывающие 

знание и понимание текста произведения. 

Знать о времени написания 

произведения, сюжет и 

героев. 

Уметь характеризовать 

героев, определять 

художественные 

особенности «Слова…» 

Устный опрос 

6 

Образ русской земли  

и нравственно-

патриотическая идея 

«Слова». Образы русских 

князей. «Золотое  

слово» Святослава.  

 

 

1 

Патриотический пафос и поучительный 

характер древнерусской литературы. 
Целенаправленный поиск информации на 

основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

Знать: историческую  

основу, идею, образную 

систему «Слова о полку 

Игореве» 

Уметь: выявить идею, 

образную систему, 

пейзаж произведения; 

выразительно читать 

отрывок 

из «Слова…»; 

комменти- 

ровать изученные 

произведения и 

доказательно их 

оценивать  

 

 

Индивидуальные 

сообщения 

 

7 

Ярославна как идеальный 

образ русской женщины. 

Символика «Слова», 

своеобразие авторского 

стиля. Переводы и 

переложения произведения 

 

1 

Образ русской женщины и проблема женского 

счастья. 

 

 

 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

жанров. 

Знать: историческую  

основу, идею, образную 

систему «Слова о полку 

Игореве». 

 

Уметь: выявить идею, 

образную систему, 

пейзаж произведения, 

выразительно читать 

отрывок  

из «Слова…» 

 

Тест по древнерусской 

литературе 

Литература XVIII века 

8 

Периоды формирования 

русской литературы XVIII 

века Классицизм как литера- 

турное направление.  

 

 

1 

Идейно-художественное своеобразие 

литературы эпохи Просвещения. Нравственно-

воспитательный пафос литературы. 

Классицизм как литературное направление. 

Идея гражданского служения, прославление 

величия и могущества Российского 

государства. Классицистическая комедия. 
Европейский классицизм. Основные 

литературные направления: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм. 

Знать: характерные черты 

классицизма и 

особенности русского 

классицизма; основные 

теоретические понятия, 

связанные с 

характеристикой 

литературного 

направления. 

Уметь: обращаться к 

различным формам 

монологической и 

диалогической речи в 

процессе анализа 

произведения  

 

Устный опрос 
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9 

М. В. Ломоносов. Жизнь 

и творчество. Жанр оды. 

Средства создания образа 

идеального монарха 

 

1 

Русская литература XVIII века 

 

М.В. Ломоносов 

Одно стихотворение по выбору. Анализ и 

интерпретация произведений. Выразительное 

чтение.  

Знать: общие сведения 

о М. В. Ломоносове как 

реформаторе русского 

языка, поэте и писателе, 

понятие жанра оды. 

Уметь: воспринимать  

и анализировать 

поэтику оды, показать 

прославление Родины, 

мира, науки в оде М. В. 

Ломоносова 

 

Беседа об 

особенностях  поэзии 

Ломоносова. 

10 

Г. Р. Державин. Жизнь 

и творчество. Традиция  

и новаторство в поэзии. 

Жанры поэзии. Тема поэта и 

поэзии. «Памятник» 

1 

Г.Р. Державин 

Два произведения по выбору. 

 

 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

жанров. Ответы на вопросы, раскрывающие 

знание и понимание текста произведения. 

Знать: общие сведения  

о жизни и творчестве  

Г. Р. Державина, 

отражение темы поэта и 

поэзии в творчестве поэта. 

 

Уметь: использовать 

различные формы 

изученных 

художественных 

произведений; 

сопоставлять про- 

изведения разных 

писателей; обращаться к 

формам диалогической 

речи в процессе 

обсуждения 

произведения 

Выразительное чтение 

оды Державина 

11 

Г. Р. Державин. 

Философская проблематика 

произведений. Взгляды на 

поэта и поэзию, 

гражданский  

пафос его  

лирики. «Властителям и 

судиям».  

1 

Знать: общие сведения  

о жизни и творчестве  

Г. Р. Державина, 

отражение темы поэта и 

поэзии в творчестве поэта. 

Уметь: использовать 

различные формы 

изученных 

художественных 

произведений; 

сопоставлять про- 

изведения разных 

писателей; обращаться к 

формам диалогической 

речи в процессе 

обсуждения 

произведения 

Устный опрос 

12 
Д. И. Фонвизин. Слово о 

сатирике. 
1 

Д.И. Фонвизин 

Комедия "Недоросль". Интерес русских 

писателей к проблеме народа. Форма и 

содержание литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, сюжет, композиция; 

стадии развития действия: экспозиция, 

завязка, кульминация, развязка, эпилог; 

лирическое отступление; конфликт; система 

образов, образ автора, автор-повествователь, 

литературный герой, лирический герой. 
Написание сочинений по литературным 

Знать комедийные жанры, 

особенности его 

построения. Закрепить 

понятие «говорящие» 

имена 

Уметь определять 

характерные 

черты классицизма. 

Устный опрос 

13 

История создания пьесы 

Д.И. Фонвизина 

«Недоросль», 

 ее сценическая судьба. 

Обзор содержания 

1 

Знать особенности 

комедии, приемы 

сатирического 

изображения 

действительности. 

Уметь: рассуждать на 

тему «Проблемы 

образования  и 

воспитания в комедии 

―Недоросль‖ и в 

современном 

Устный опрос 
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произведениям и на основе жизненных 

впечатлений. 

 

 

 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

жанров. Ответы на вопросы, раскрывающие 

знание и понимание текста произведения. 

обществе»; поль- 

зоваться различными  

видами справочной 

литературы  

14 

Представление о характерах 

персонажей комедии 

«Недоросль» и их  

взаимоотношениях 

 

1 

Знать героев и сюжетные 

линии изучаемого 

произведения 

Уметь: анализировать 

образы комедии, 

определять тематику и 

проблематику 

произведения; 

обращаться к форме 

монологической речи в 

процессе анализа 

произведения  

Устный опрос 

15 

Резкое противопоставление 

позиций Простаковых, 

Скотининых и Правдиных. 

Стародума. Классицизм в 

драматическом 

произведении. 

1 

Знать характеристику 

образов главных героев 

комедии 

Уметь анализировать 

образы героев 

Домашнее 

сочинение 

«Характеристика 

героя» 

16 

А.Н.Радищев. Жизнь и 

творчество. 

«Путешествие из 

Петербурга в Москву» 

1 

А.Н. РАДИЩЕВ 

"ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В 

МОСКВУ" (ОБЗОР). Интерес русских 

писателей к проблеме народа. 

 

 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

жанров. Ответы на вопросы, раскрывающие 

знание и понимание текста произведения. 

Знать элементы 

сентиментализма, 

представителей данного 

направления, любимые 

жанры: 

письма, путешествия, 

элегии, повести. 

Уметь видеть черты 

сентиментализма в 

изучаемом 

произведении. Уметь 

соотносить изучаемое 

произведение с 

литературным 

направлением. 

Устный опрос 

17 

Быт и нравы 

крепостнической Руси в 

«Путешествии...» 

1 
Знать особенности 

изучаемого произведения  

Уметь анализировать 

произведение 
Устный опрос 

18 

Сентиментализм как 

литературное направление. 

Повесть  

Н. М. Карамзина «Бедная 

Лиза» 

1 

Сентиментализм как литературное 

направление. Обращение литературы к жизни 

и внутреннему миру "частного" человека. 

Отражение многообразия человеческих 

чувств, новое в освоении темы "человек и 

природа". Зарождение в литературе 

антикрепостнической направленности. 

Н.М. Карамзин 

Повесть "Бедная Лиза". Ответы на вопросы, 

раскрывающие знание и понимание текста 

произведения. 

Знать историю жизни 

автора, особенности 

сентиментализма как 

литературного 

направления  

Уметь находить черты 

сентиментализма в 

данном произведении  

Устный опрос 

19 

Н. М. Карамзин – историк. 

«История государства 

Российского» – главный 

труд писателя 

1 
Знать особенности 

Карамзина как историка 

Уметь объяснять 

особенности Карамзина 

как историка. 

Тест по литературе 18 

века. 
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20 

И. В. Гѐте  «Фауст» 

(фрагменты). 

Неразрывность связи добра 

и зла. Фауст и 

Мефистофель. Фауст и 

Маргарита. 

1 

Целенаправленный поиск информации на 

основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

Знать трактовку народной 

легенды в трагедии 

«Фауст» 

Уметь характеризовать 

героев на 

основе их поступков. 

Анализ эпизода. 

Русская литература XIX века 

21 

Литература ХIХ века. 

Романтизм как литературное 

направление 

 

1 

Влияние поворотных событий русской 

истории (Отечественная война 1812 г., 

восстание декабристов, отмена крепостного 

права) на русскую литературу. Общественный 

и гуманистический пафос русской литературы 

XIX в. Осмысление русской литературой 

ценностей европейской и мировой культуры. 

Романтизм в русской литературе Новое 

понимание человека в его связях с 

национальной историей. Ответы на вопросы, 

раскрывающие знание и понимание текста 

произведения. 

Знать понятие «золотой 

век»   русской поэзии, 

особенности взглядов 

представителей 

романтизма. 

Рассматривать человека в 

его связи с национальной 

историей. 

Уметь соотносить 

мечты и 

действительность в 

романтическом 

произведении. 

Устный опрос 

22 

В. А.  Жуковский. Жизнь 

и творчество. Черты 

романтизма в лирике поэта 

«Море», «Невыразимое». 

1 

Воплощение в литературе романтических 

ценностей. Соотношение мечты и 

действительности в романтических 

произведениях. Конфликт романтического 

героя с миром. Романтический пейзаж. Ответы 

на вопросы, раскрывающие знание и 

понимание текста произведения. 

Знать особенности поэзии 

Жуковского. 

Уметь анализировать 

поэтическое 

произведение. 

Устный опрос 

23 

Вн. чт. В.А. Жуковский 

Тема человека и природы на 

примере баллады 

«Светлана» 

1 В.А. Жуковский Баллада «Светлана» Знать особенности поэмы  

Уметь характеризовать 

балладу как 

произведение 

романтизма. 

Беседа по творчеству 

Жуковского. 

24 

Дж. Байрон. Жизнь и 

творчество. Романтический 

настрой поэзии Байрона. 

«Душа моя мрачна...», 

«Стансы» 

1 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

жанров. 

Знать особенности 

творчества Байрона, 

романтический настрой 

поэзии. 

Уметь анализировать 

поэтическое 

произведение. 

Анализ стихотворения. 

25 
А.С. Грибоедов. Очерк 

жизни писателя. 
1  

Знать жанр комедия, 

правила трех единств 

Уметь давать 

характеристику герою 

на основе 

прочитанного; находить 

афоризмы, использовать 

их в речи; отбирать 

Устный опрос 
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материал на тему 

сочинения. 

26 

А. С. Грибоедов. Комедия 

«Горе от ума». Специфика 

жанра комедии. Искусство 

построения интриги. 

 

1 
А.С. Грибоедов 

Комедия "Горе от ума» Образ русской 

женщины и проблема женского счастья. 
Интерес русских писателей к проблеме 

народа. Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка, эпилог; лирическое отступление; 

конфликт; система образов, образ автора, 

автор-повествователь, литературный герой, 

лирический герой. 

 

 

 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

жанров. Анализ и интерпретация 

произведений. Выразительное чтение. 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Ответы на вопросы, раскрывающие знание и 

понимание текста произведения. 

Знать: содержание пьесы, 

уметь построить устную 

характеристику 

героя. 

 

Уметь: обращаться к 

различным формам 

монологической и 

диалогической речи в 

ходе обсуждения 

Устный опрос 

27 

А. С. Грибоедов. Чацкий 

и фамусовская Москва 

 

1 

Знать: основные 

теоретические понятия, 

связанные с 

характеристикой 

литературного процесса. 

Уметь: составлять 

сравнительную 

характеристику героя; 

сопоставлять и 

оценивать поступки 

персонажей 

 

Речевая 

характеристика героев 

(сочинение) 

28 

А. С. Грибоедов. 

Мастерство драматурга в 

создании 

характеров. Женские образы 

комедии. Образ Софьи 

 

1 
Знать: содержание пьесы, 

черты классицизма 

Уметь: анализировать 

образы комедии, 

определять тематику и 

проблематику 

произведения; 

использовать 

специфику рода, жанра, 

авторской  

манеры при анализе  

произведения  

 

Устный опрос 

29 

А. С. Грибоедов. Образность 

и афористичность  языка 

комедии 

 

1 
Знать особенности языка 

комедии 

Уметь характеризовать 

особенности языка 

комедии. 

Знание наизусть 

монологов из комедии. 

30 31 

А. С. Грибоедов. Анализ 

комедии в критическом 

этюде  

И. А. Гончарова «Мильон  

терзаний».  

Сочинение-рассуждение по 

комедии А.С Грибоедова  

«Горе от ума» 

 

2 

Русская классическая литература в оценке 

русских критиков (И.А. Гончаров о 

Грибоедове, В.Г. Белинский о Пушкине). 
Написание сочинений по литературным 

произведениям и на основе жизненных 

впечатлений. 

Знать фрагменты статьи 

Гончарова. 

Уметь работать с 

критической статьей: 

выбирать главное, 

составлять план, 

конспектировать. 

Сочинение – 

рассуждение по 

комедии. 
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32 
А.С. Пушкин.  Жизненный 

путь поэта и писателя.                    
1 

Формирование представлений о национальной 

самобытности. А.С. Пушкин как 

родоначальник новой русской литературы. 

Знать сведения об авторе; 

содержание изучаемого 

произведения; 

«онегинскую строфу»; 

жанр и композицию.            

Уметь выразительно 

читать лирическое 

произведение и давать 

анализ прочитанному      

(определять тему, идею, 

находить 

изобразительно-

выразительные 

средства). 

Тест по биографии 

Пушкина. 

33 

А. С. Пушкин. Образно-

стилистическое богатство  

и философская глубина 

лирики 

 («К Чаадаеву», «Если жизнь 

тебя обманет», «Элегия», «К 

морю», «Пророк», «На 

холмах Грузии лежит 

ночная тьма», «19 октября» 

«Роняет лес багряный свой 

убор…», «Анчар») 

1 

А.С. Пушкин 

Стихотворения: "К Чаадаеву", "К морю", 

"Няне", "К***" ("Я помню чудное 

мгновенье..."), "19 октября" ("Роняет лес 

багряный свой убор..."), "Пророк", "Анчар", 

"На холмах Грузии лежит ночная мгла...", "Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный...", а 

также три стихотворения по выбору. 

 

 

 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

жанров. Анализ и интерпретация 

произведений. Выразительное чтение. 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Ответы на вопросы, раскрывающие знание и 

понимание текста произведения. 

Знать: основные 

теоретические понятия, 

связанные с 

характеристикой 

литературного процесса. 

 

Уметь: анализировать 

и интерпретировать 

художественное 

произведение, 

используя сведения по 

истории и теории 

литературы; 

пользоваться 

различными видами 

справочной литературы 

Устный опрос 

34 

Любовная лирика Пушкина 

(«Храни меня, мой 

талисман», «Сожженное 

письмо», «К ***» («Я 

помню чудное 

мгновенье…»)) 

1 

Знать стихи о любви - 

источнике творческого 

вдохновения. 

 Уметь объяснять 

особенности 

стихотворений данной 

тематике в творчестве 

поэта. 

Знание наизусть 

стихов о любви 

35 

Тема поэта и поэзии в 

творчестве А.С. Пушкина 

(«Поэт», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный…») 

1 

Знать особенности темы 

поэта и поэзии  в 

творчестве поэта  

Уметь объяснять 

особенности 

стихотворений данной 

тематике в творчестве 

поэта. 

Знание наизусть 

стихотворений 

Пушкина. 

36 

А. С. Пушкин. «Моцарт 

и Сальери». «Гений и 

злодейство» как главная 

тема 

в трагедии 

1 

А.С. Пушкин «Маленькие трагедии» (одна 

трагедия по выбору) Ответы на вопросы, 

раскрывающие знание и понимание текста 

произведения. 

Знать содержание 

произведения, основную 

тему добра и зла. 

Уметь: анализировать 

и интерпретировать 

художественное 

произведение, 

используя сведения по 

истории и теории 

литературы; обращаться 

к ди-алогу в процессе 

обсуждения 

произведения  

Устный опрос 
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37 

А. С. Пушкин. Роман в 

стихах «Евгений Онегин». 

Своеобразие жанра и 

композиции 

1 

Проблема личности и общества.  Образ "героя 

времени". А.С. Пушкин Роман в стихах 

«Евгений Онегин» Образ русской женщины и 

проблема женского счастья. Интерес русских 

писателей к проблеме народа. Форма и 

содержание литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, сюжет, композиция; 

стадии развития действия: экспозиция, 

завязка, кульминация, развязка, эпилог; 

лирическое отступление; конфликт; система 

образов, образ автора, автор-повествователь, 

литературный герой, лирический герой. 
Целенаправленный поиск информации на 

основе знания ее источников и умения 

работать с ними.  
Ответы на вопросы, раскрывающие знание и 

понимание текста произведения. 

 

 

 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

жанров. Анализ и интерпретация 

произведений. Выразительное чтение.  

 

 

Различные виды пересказа (подробный, 

краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием). 

Знать содержание романа, 

композицию, героев, 

жанровые особенности. 

Уметь определять 

жанровые особенности 

романа, роль 

лирических 

отступлений и их 

проблематику. 

Устный опрос 

38 

А. С. Пушкин. Роман в 

стихах «Евгений Онегин». 

Единство эпического и 

лирического начал. Образ 

автора в произведении 

1 
Знать о роли автора в 

романе. 

Уметь отличать 

авторскую позицию от 

позиции героев романа. 

Пересказ сюжета 

романа. 

39 

А. С. Пушкин. «Евгений 

Онегин». Сюжетные линии 

романа и темы лирических 

отступлений 

1 

Знать: систему образов  

романа «Евгений Онегин»; 

понятие онегинской 

строфы. 

 

Уметь: давать 

характеристику героям 

романа, показать 

проблему финала 

романа; выразительно 

читать отрывок из 

романа 

 

Характеристика героя. 

40 

А. С. Пушкин. Образ 

Онегина и тип «лишнего 

человека» 

в русской литературе 

1 

Знать: основные 

теоретические понятия, 

связанные с 

характеристикой 

литературного процесса. 

 

Уметь: 

аргументированно 

формулировать свое 

отношение к 

прочитанному 

произведению 

 

Индивидуальные 

сообщения 

41 
А. С. Пушкин. Татьяна как 

«милый идеал» Пушкина 
1 

Знать особенности 

характеристики Татьяны 

Лариной  

Уметь давать 

характеристику  образа 

Татьяны Лариной 

Характеристика героя. 

42 

А.С. Пушкин в русской 

критике (статья В.Г. 

Белинского) 

1 

Русская классическая литература в оценке 

русских критиков (И.А. Гончаров о 

Грибоедове, В.Г. Белинский о Пушкине). 

Знать построение 

конспекта. Звать оценку 

русской классики 

выдающихся 

произведений Пушкина и 

Лермонтова. 

Уметь работать с 

критической статьей, 

оформлять конспект. 

Работа над умением 

конспектировать. 

43 

Поэты пушкинской поры: 

А.А. Дельвиг, А.В. Кольцов, 

К.Н. Батюшков, 

И.А.Баратынский, 

Н.Н.Языков. 

1 

ПОЭТЫ ПУШКИНСКОЙ ПОРЫ 

Е.А. БАРАТЫНСКИЙ, К.Н. БАТЮШКОВ, 

А.А. ДЕЛЬВИГ, Д.В. ДАВЫДОВ, А.В. 

КОЛЬЦОВ, Н.М. ЯЗЫКОВ. 

СТИХОТВОРЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ 

АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ Анализ и 

интерпретация произведений. Выразительное 

Знать биографии поэтов, 

особенности их творчества 

Уметь выразительно 

читать и анализировать 

лирическое 

произведение. 

Беседа, развернутый 

ответ  на вопрос по 

лирике данных 

авторов 
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чтение. Ответы на вопросы, раскрывающие 

знание и понимание текста произведения. 

44, 

45  

Сочинение по творчеству 

Пушкина 
2 

Написание сочинений по литературным 

произведениям и на основе жизненных 

впечатлений. 

Знать: общую 

характеристику развития 

русской литературы 

(этапы развития, основные 

направления). 

 

Уметь: 
аргументированно 

формулировать свое 

отношение к 

прочитанному 

произведению, 

создавать сочинения 

различных жанров 

 

Контр. соч. 

по творчеству 

Пушкина 

46 

Литература ХIХ века. 

Реализм как литературное 

направление 

 

1 

Реализм в русской литературе, многообразие 

реалистических тенденций. Историзм и 

психологизм в литературе. Нравственные и 

философские искания русских писателей. 

Знать: общую 

характеристику и 

своеобразие русской 

литературы XIX века 

Уметь: использовать 

сведения по теории  

литературы 

 

 

47 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и 

творчество. Основные 

мотивы лирики. Светлые и 

грустные воспоминания 

(«Ангел», «Ужасная судьба 

отца и сына...» и др.) 

1 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: "Дума", "Поэт" ("Отделкой 

золотой блистает мой кинжал..."), "И скучно и 

грустно", "Нет, не тебя так пылко я люблю...", 

"Пророк", а также три стихотворения по 

выбору. Анализ и интерпретация 

произведений. Выразительное чтение. 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 
Ответы на вопросы, раскрывающие знание и 

понимание текста произведения. 

Знать биографию 

писателя, содержание 

изучаемых произведений. 

Знать и находить 

изобразительно-

выразительные средства 

(метафору, эпитет, 

сравнение и др.) 

Уметь выразительно 

читать и анализировать 

лирическое 

произведение. 

Беседа, развернутый 

ответ  на вопрос по 

лирике Лермонтова. 

48 

М. Ю. Лермонтов. Образ 

поэта в лирике Лермонтова. 

Поэт и его поколение 

 («Поэт», «Нет, я не Байрон, 

я другой...», «Пророк» и др.) 

1 

Знать особенности 

изучаемых  поэтических 

произведений  

Уметь: анализировать 

и интерпретировать 

художественное 

произведение, 

используя сведения по 

истории и теории 

литературы 

Знать наизусть стихи . 

49 

Любовная лирика М.Ю.  

Лермонтова («Нищий»,  

«Нет, не тебя я пылко так 

люблю» и др.) 

1 

Знать особенности 

изучаемых  поэтических 

произведений 

Уметь анализировать 

поэтическое 

произведение. 

Знание наизусть стихи 

о любви. 

50 

Мотив трагедии поколения 

(«Монолог». «Пленный 

рыцарь», «Дума», «И 

скучно, и грустно»). 

Символика в стихах. 

1 

Знать стихи, проникнутые 

мотивом трагедии 

поколения. 

Уметь определять роль 

символов в поэзии 

Лермонтова. 

Развернутый ответ на 

вопрос по лирике 

Лермонтова. 
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51 

М. Ю. Лермонтов. Роман 

«Герой нашего времени». 

Жанр социально-

психологического романа. 

Печорин в ряду героев 

романа. 

 

1 

М.Ю. Лермонтов Роман «Герой нашего 

времени» Интерес русских писателей к 

проблеме народа. Форма и содержание 

литературного произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог; лирическое 

отступление; конфликт; система образов, 

образ автора, автор-повествователь, 

литературный герой, лирический герой. 
Ответы на вопросы, раскрывающие знание и 

понимание текста произведения. 

Знать приемы создания 

собирательного образа 

Печорина. 

Уметь: воспринимать и 

анализировать текст; 

определять жанр 

литературного 

произведения; 

формулировать идею, 

проблематику 

произведения; давать 

характеристику герою 

Устный опрос 

52 

М. Ю. Лермонтов. «Герой 

нашего времени».  

Образы повествователей. 

 

1 

Знать содержание романа, 

композицию, фабулу, 

сюжет, главных и 

второстепенных героев. 

Зиять понятие 

«психологический 

портрет». 

Уметь: воспринимать и 

анализировать текст; 

определять жанр 

литературного 

произведения; 

формулировать идею, 

проблематику 

произведения; давать 

характеристику герою 

Устный опрос 

53 

М. Ю. Лермонтов. «Герой 

нашего времени». Тема 

любви. Женские образы в 

романе. 

 

1 

Знать особенности 

построения сюжета 

произведения  

Уметь: воспринимать и 

анализировать текст; 

определять жанр 

литературного 

произведения; 

формулировать идею, 

проблематику 

произведения; давать 

характеристику герою 

Устный опрос 

54 

М. Ю. Лермонтов. 

Нравственно-философская 

проблематика произведения, 

проблема судьбы 

поколения. 

1 

Знать особенности 

построения сюжета 

произведения  

Уметь: воспринимать и 

анализировать текст; 

определять жанр 

литературного 

произведения; 

формулировать идею, 

проблематику 

произведения; давать 

характеристику герою 

Тест по прочитанным 

главам романа. 

55 

Подготовка к сочинению по 

роману Лермонтова «Герой 

нашею времени».  

1 

Написание сочинений по литературным 

произведениям и на основе жизненных 

впечатлений. 

Знать особенности 

произведения  

Уметь: 
аргументированно 

формулировать свое 

отношение к 

прочитанному 

произведению, 

Дом. соч. по 

творчеству 

Лермонтова. 
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создавать сочинения 

различных жанров 

56 

Герой нашего времени на 

страницах любимых книг. 

В.П. Астафьев - «Печальный 

детектив» 

1 

Интерес русских писателей к проблеме 

народа. Ответы на вопросы, раскрывающие 

знание и понимание текста произведения. 

Знать особенности 

построения сюжета 

произведения  

Уметь анализировать 

сюжетную линию 

произведения 

Беседа по повести 

В.Астафьева. 

57 
Н.B. Гоголь. Краткий обзор 

творчества писателя.  
1  

Знать жизненный и 

творческий путь писателя, 

содержание произведения 

и его художественные 

особенности. 

Уметь сопоставлять 

характеры героев, 

строить сравнительные 

характеристики. Уметь 

работать над 

портретной 

характеристикой. 

Тест на знание 

биографии Гоголя и 

ранее изученных 

произведений. 

58 

Н. В. Гоголь. Поэма 

«Мертвые души». История 

замысла, жанр 

и композиция поэмы 

1 

Н.В. Гоголь Поэма «Мертвые души» (первый 

том) Интерес русских писателей к проблеме 

народа. Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка, эпилог; лирическое отступление; 

конфликт; система образов, образ автора, 

автор-повествователь, литературный герой, 

лирический герой. Осознанное, творческое 

чтение художественных произведений разных 

жанров. Ответы на вопросы, раскрывающие 

знание и понимание текста произведения. 

Знать особенности 

построения сюжета 

произведения  

Уметь: воспринимать и 

анализировать текст; 

определять жанр 

литературного 

произведения; 

формулировать идею, 

проблематику 

произведения; давать 

характеристику герою 

Устный опрос  

59 

Н. В. Гоголь. Авантюра 

Чичикова как сюжетная 

основа повествования. 

Место Чичикова 

в системе образов поэмы. 

1 

Знать о роли и месте 

Чичикова в системе 

образов. 

Уметь: анализировать 

эпизод и его место в 

тексте, используя 

сведения  

по истории и теории 

литературы 

 

Беседа по образу. 

60 

Н. В. Гоголь. Души мертвые 

и живые в поэме. 

Лирические отступления в 

поэме, образ Руси и мотив 

дороги 

1 
Знать о роли символов в 

поэме. 

Уметь: воспринимать и 

анализировать текст; 

определять жанр 

литературного 

произведения; 

формулировать идею, 

проблематику 

произведения; давать 

характеристику герою 

Устный опрос 
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61 

Н. В. Гоголь. Место в 

сюжете поэмы «Повести  

о капитане Копейкине»  

 

1 

Знать особенности 

построения сюжета 

произведения  

Уметь: анализировать 

эпизод и его место в 

тексте, используя 

сведения по истории и 

теории литературы; 

использовать 

специфику рода, жанра, 

тематики, авторской 

манеры и позицию 

автора при анализе и 

оценке произведения  

Сочинение. 

62 

Н.В. Гоголь. «Шинель». 

Образ «маленького» 

человека в повести 

1 

Н.В. Гоголь повесть «Шинель» Проблема 

личности и общества. Тема "маленького 

человека" и ее развитие. 

Знать особенности 

построения сюжета 

произведения  

Уметь анализировать 

сюжетную линию 

произведения 

Сжатый пересказ 

содержания. 

63,64 

Любовь в жизни и 

творчестве  

И. С. Тургенева. Повесть 

«Первая любовь». 

Мастерство пейзажной 

живописи Тургенева. 

Художественная деталь в 

повести 

 

2 

Форма и содержание литературного 

произведения: тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка, эпилог; лирическое отступление; 

конфликт; система образов, образ автора, 

автор-повествователь, литературный герой, 

лирический герой. 

Знать приемы создания 

образа героя. 

Уметь давать 

характеристику 

литературному герою. 

Сост. план-харак. лит. 

героя. 

65 

Лирика природы в 

стихотворениях 

Ф.И.Тютчева («День и 

ночь», «Эти бедные 

селенья», «Как сладко 

дремлет сад темно-

зеленый»,  А.А. Фета 

(Чудная картина», 

«Деревня», «На заре ты еѐ 

не буди»)  

1 

Ф.И. Тютчев Три стихотворения по выбору 

«День и ночь», «Эти бедные селенья», «Как 

сладко дремлет сад темно-зеленый» 

А.А. Фет три стихотворения по выбору 

«Чудная картина», «Деревня», «На заре ты еѐ 

не буди»; 

Анализ и интерпретация произведений. 

Выразительное чтение. Ответы на вопросы, 

раскрывающие знание и понимание текста 

произведения. 

Знать кратко биографию 

поэтов, основные мотивы 

лирики, понимать роль 

троп в поэзии. 

Уметь выразительно 

читать наизусть 

лирические 

произведения, 

анализировать их. 

Устный опрос 

66 

Н.А. Некрасов. «Вчерашний 

день, часу в шестом...», 

«Родина», «Тройка» 

1 

Целенаправленный поиск информации на 

основе знания ее источников и умения 

работать с ними. Анализ и интерпретация 

произведений. Выразительное чтение.  

Знать трехсложные 

размеры стиха. 

Уметь определять 

стихотворный размер 

стиха 

Самостоятельная 

работа по анализу 

стихотворения. 

67 

Л. Н. Толстой. Обзор 

содержания 

автобиографической 

трилогии. Психологизм 

автобиографической прозы  

1 

Анализ и интерпретация произведений. 

Ответы на вопросы, раскрывающие знание и 

понимание текста произведения. 

Знать: жизнь и 

творчество Л. Н. Толстого, 

понятия диалектика души, 

автобиографическая 

трилогия. 

Уметь: давать 

характеристику героям, 

выявлять проблематику 

литературного 

произведения; 

Устный опрос  
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писателя.  комментировать и 

доказательно оценивать 

произведение 

68 

Особенности поэтики 

Л. Н. Толстого в повести 

«Юность». «Диалектика 

души» и чистота 

нравственного чувства  

в трилогии 

1 

Л.Н. Толстой 

Одна повесть по выбору. 

 

 

 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

жанров. Ответы на вопросы, раскрывающие 

знание и понимание текста произведения. 

 

Знать цикл произведений, 

рисующих ложные 

представления, 

определяющие судьбы 

людей. 

Уметь: давать характе- 

ристику героям, 

выявлять проблематику; 

соотносить 

художественную 

литературу с 

общественной жизнью и 

культурой; определять 

род и жанр произ- 

ведения 

Устный опрос  

69 

Комическое и трагическое в 

прозе A.П. Чехова. Рассказ 

«Человек в футляре» 

1 

Интерес русских писателей к проблеме 

народа. 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

жанров. Ответы на вопросы, раскрывающие 

знание и понимание текста произведения. 

Знать: жизнь и 

творчество А. П. Чехова, 

понятие подтекста, 

отличия комического и 

сатирического текстов. 

 

Уметь: писать 

рецензию 

на один из лирико-

драматических 

рассказов  

А. П. Чехова; 

соотносить 

произведение с 

литературным 

направлением эпохи; 

выразительно читать, 

владея различными 

видами перехода от 

лирического  

(интонационного и 

смыслового 

своеобразия) к 

драматическому 

Устный опрос  

70 
А.П. Чехов Трагизм судьбы 

героя рассказа «Тоска»  
1 

Интерес русских писателей к проблеме 

народа. Ответы на вопросы, раскрывающие 

знание и понимание текста произведения. 

Знать особенности 

построения сюжета 

произведения  

Уметь анализировать 

сюжетную линию 

произведения 

Устный опрос 

Литература XX века 

71 

Русская литература XX 

века: многообразие жанров 

и направлений. 

1 

Классические традиции и новые течения в 

русской литературе конца XIX - начала XX вв. 

Русская литература советского времени. 

Иметь представление об 

особенностях литературы 

20 века. 

Уметь конспектировать, 

пользоваться словарем 

литературоведческих 

терминов. 

Конспект статьи 

учебника 
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72 

И. А. Бунин. Проблемы 

смысла жизни в рассказе 

«Господин из Сан-

Франциско»  

1 
И.А. Бунин 

Два рассказа по выбору. 

Иметь представление о 

стилистическом 

мастерстве писателя, 

прозаика, переводчика, 

первого лауреата 

Нобелевской премии 

Уметь находить тесную 

связь творчества 

писателя с традициями 

19 века. 

Составление тезисов 

статьи о Бунине. 

73 

Автобиографическая 

повесть. Главы о юности 

героя. 

1 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

жанров. Ответы на вопросы, раскрывающие 

знание и понимание текста произведения. 

Знать особенности 

построения сюжета 

произведения  

Уметь анализировать 

сюжетную линию 

произведения 

Устный опрос  

74 

М. Горький. «Мои 

университеты» (главы) 

Автобиографическая 

трилогия. 

1 

М. ГОРЬКИЙ 

ДВА ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПО ВЫБОРУ. Ответы 

на вопросы, раскрывающие знание и 

понимание текста произведения. 

Знать биографию 

писателя. Обогащение 

понятия об 

автобиографическом 

произведении. 

Уметь находить 

элементы публицистики 

в художественной 

прозе. 

Устный опрос 

75 

А. Блок. Женские образы в 

лирике поэта («Девушка 

пела в церковном хоре», 

«Россия», «На железной 

дороге») 

1 

А.А. Блок 

Три стихотворения по выбору. Образ русской 

женщины и проблема женского счастья. 
Анализ и интерпретация произведений. 

Выразительное чтение. Ответы на вопросы, 

раскрывающие знание и понимание текста 

произведения. 

Знать особенности 

построения сюжета 

произведения  

Уметь анализировать 

сюжетную линию 

произведения 

Устный опрос 

76 

Философская глубина 

лирики Б.Л. Пастернака. 

«Красавица моя, вся 

стать…»,  «Весна в лесу», 

«Во всем мне хочется 

дойти…»  

1 

Б.Л. ПАСТЕРНАК 

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ ПО ВЫБОРУ. 
Анализ и интерпретация произведений. 

Выразительное чтение. Заучивание наизусть 

стихотворных текстов. 

Знать биографию поэта. 

Знать элементы 

стихотворной речи (ритм, 

размер, строфа). Знать 

изобразительно-

выразительные 

средства языка. 

Уметь выразительно 

читать и анализировать 

стихотворное 

произведение, 

объяснить идейно-

нравственный смысл 

стихотворения. 

Знание наизусть 

стихотворений 

Пастернака. 

77 

С.А.Есенин. Тема Родины в 

лирике поэта. («Отговорила 

роща золотая...», «Я 

покинул родимый дом», 

«Гой ты, Русь, моя родная»). 

 

1 

С.А. Есенин 

Три стихотворения по выбору.  Анализ и 

интерпретация произведений. Выразительное 

чтение. Заучивание наизусть стихотворных 

текстов. 

Знать тему и идею стиха. 

Уметь объяснять связь 

стихов с эпохой 

создания. 

Знание наизусть 

стихотворений 

Есенина. 

78 
Поэтизация крестьянской 

Руси в творчестве Есенина 
1 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

жанров. Выразительное чтение Ответы на 

вопросы, раскрывающие знание и понимание 

текста произведения. 

Знать особенности 

построения сюжета 

произведения  

Уметь анализировать 

сюжетную линию 

произведения 

Устный опрос 
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79 

В.В.Маяковский. Поэт-

публицист. 

«Прозаседавшиеся», 

«Послушайте», «Скрипка и 

немножко нервно» 

1 

В.В. Маяковский 

Три стихотворения по выбору.  
Эпоха революционных потрясений и ее 

отражение в русской литературе 

Выразительное чтение Ответы на вопросы, 

раскрывающие знание и понимание текста 

произведения. 

Знать и понимать роль 

новаторства в поэзии. 

Уметь читать 

тонический стих 
Устный опрос 

80 

А.А. Ахматова. Поэзия  

Ахматовой – лирический 

дневник «Песня последней 

встречи», «Сероглазый 

король»  

1 

А.А. АХМАТОВА 

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ ПО ВЫБОРУ. 

Выразительное чтение. Ответы на вопросы, 

раскрывающие знание и понимание текста 

произведения. 

Знать основные мотивы 

лирики, чувствовать 

музыку стиха и тонкий 

психологизм лирики. 

Уметь выразительно 

читать, соблюдая 

мелодику стиха. 

Устный опрос 

81 

Внеклассное  чтение Урок-

презентация «Мой сборник 

стихов».  

1 

Целенаправленный поиск информации на 

основе знания ее источников и умения 

работать с ними. Выразительное чтение. 

Приобщение к творчеству 

известных современных 

поэтов 

Уметь анализировать 

поэтическое творчество 

в современной 

литературе  

Подготовить 

презентацию 

творчества 

современного  поэта 

82 

Г. Тукай. Тукай как 

переводчик поэзии 

Пушкина, Лермонтова др. 

русских поэтов. 

1 

Г. АЙГИ, Р. ГАМЗАТОВ, С. ДАНИЛОВ, М. 

ДЖАЛИЛЬ, Н. ДОМОЖАКОВ, М. КАРИМ, 

Д. КУГУЛЬТИНОВ, К. КУЛИЕВ, Ю. 

РЫТХЭУ, Г. ТУКАЙ, К. ХЕТАГУРОВ, Ю. 

ШЕСТАЛОВ. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ 

АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ.  
Общее и национально-специфическое в 

литературе народов России. Контактные связи 

русских писателей с писателями - 

представителями других литератур народов 

России. Ответы на вопросы, раскрывающие 

знание и понимание текста произведения. 

Знать о роли поэта в 

формировании татарского 

литературного языка. 

Уметь рассказывать о 

творчестве поэта 
Устный опрос  

83 

М.А. Булгаков - «Мертвые 

души» (комедия по поэме 

Гоголя). Чичиков и его 

окружение в изображении 

Булгакова, 

1 

Интерес русских писателей к проблеме 

народа. Анализ и интерпретация 

произведений. Ответы на вопросы, 

раскрывающие знание и понимание текста 

произведения. 

Знать краткое описание 

творческого пути 

писателя. 

Уметь проводить 

сравнительный анализ 

прозаических 

произведений. 

Устный опрос  

84 

М.А. Булгаков «Собачье 

сердце». Сатира, фантастика 

и глубокий психологизм 

творчества писателя. 

1 

М.А. БУЛГАКОВ 

ПОВЕСТЬ "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ". Интерес 

русских писателей к проблеме народа. 
Нравственный выбор человека в сложных 

жизненных обстоятельствах (революции, 

репрессии, коллективизация, Великая 

Отечественная война). Многообразие 

проблематики и художественных исканий в 

Знать особенности сатиры 

Булгакова  

Уметь улавливать 

сатиру, фантастику и 

глубокий психологизм 

творчества писателя. 

Уметь находить связь 

эпох в литературе. 

Беседа по творчеству 

писателя. 
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литературе XX в. Сатира и юмор, реальное и 

фантастическое. Постановка острых проблем 

современности в литературных 

произведениях. Анализ и интерпретация 

произведений. 

 

85 
В.В.Набоков. «Гроза». 

«Рождество». «Сказка»  
1 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

жанров. Ответы на вопросы, раскрывающие 

знание и понимание текста произведения. 

Знать особенности 

построения сюжета 

произведения  

Уметь анализировать 

сюжетную линию 

произведения 

Устный опрос 

86 

М.А..Шолохов. «Судьба 

человека». Гуманизм 

шолоховской прозы 

1 

М.А. Шолохов 

Рассказ "Судьба человека". Человек в 

ситуации нравственного выбора. Интерес 

русских писателей к проблеме народа. 
Проблема героя. Тема Родины. Исторические 

судьбы России. Годы военных испытаний и их 

отражение в русской литературе 
Нравственный выбор человека в сложных 

жизненных обстоятельствах (революции, 

репрессии, коллективизация, Великая 

Отечественная война). Анализ и 

интерпретация произведений. 

Знать сюжетную линию 

произведения  

Уметь: показать 

значение образа героя 

рассказа «Судьба 

человека», выявить роль 

пейзажных  

зарисовок 

Письменная  работа 

«Роль пейзажа в 

рассказе» 

87 

А.Т.Твардовский. «Василий 

Теркин». Военная тема в 

лирике поэта. 

1 

А.Т. Твардовский 

Поэма "Василий Теркин" (три главы по 

выбору). Проблема героя. Тема Родины. 

Исторические судьбы России. Годы военных 

испытаний и их отражение в русской 

литературе Написание сочинений по 

литературным произведениям и на основе 

жизненных впечатлений. Анализ и 

интерпретация произведений. Выразительное  

чтение. 

Знать содержание 

отдельных глав. 

Уметь прослеживать 

связь лирики 

Твардовского с 

фольклором. 

Эссе «Война в судьбе 

моих родственников» 

88 

В.П.Астафьев. «Царь-рыба» 

Гуманистическое звучание 

произведения, 

художественное мастерство 

писателя 

1 

Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, 

В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. 

Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, В.Г. 

Распутин, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. 

Тендряков, В.Т. Шаламов. 

Произведения не менее трех авторов по 

выбору. 

Обращение писателей второй половины XX в. 

к острым проблемам современности. Поиски 

незыблемых нравственных ценностей в 

Знать кратко о писателе и 

его творчестве. 

Уметь характеризовать 

различные 

психологические типы 

персонажей повести. 

Устный опрос 

89 

 

В.П. Астафьев. «Царь-рыба» 

Смысл противоборства 

человека и царь-рыбы 

 

1 

Знать особенности 

построения сюжета 

произведения  

Уметь анализировать 

сюжетную линию 

произведения 

Сочинение – 

рассуждение о 

нравственных 

ценностях. 
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народной жизни, раскрытие самобытных 

национальных характеров. Написание 

сочинений по литературным произведениям и 

на основе жизненных впечатлений. Анализ и 

интерпретация произведений. Ответы на 

вопросы, раскрывающие знание и понимание 

текста произведения. 

 

90 

Гуманистический смысл 

повести В.Г. Распутина 

«Деньги для Марии». 

1 

Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, 

В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. 

Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, В.Г. 

Распутин, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. 

Тендряков, В.Т. Шаламов. 

Произведения не менее трех авторов по 

выбору. 

Образ русской женщины и проблема женского 

счастья. Обращение писателей второй 

половины XX в. к острым проблемам 

современности. Поиски незыблемых 

нравственных ценностей в народной жизни, 

раскрытие самобытных национальных 

характеров. 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

жанров. 

Знать особенности 

построения сюжета 

произведения  

Уметь анализировать 

сюжетную линию 

произведения 

Устный опрос 

91-92 

Поэзия  

времени «оттепели». Б. 

Окуджава, Е. Евтушенко, А. 

Вознесенский 

2 

Русская поэзия второй половины XX века 

И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. 

Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Б.Ш. Окуджава, 

Н.М. Рубцов. 

Стихотворения не менее трех авторов по 

выбору. Выразительное чтение. Анализ и 

интерпретация произведений. 

Знать: понятие поэзия 

«оттепели», основных 

авторов этого времени 

Уметь: выразительно 

читать стихотворение, 

соблюдая нормы 

литературного 

произношения 

 

Беседа, анализ 

стихотворного 

произведения 

93-95 

А.И. Солженицын. 

«Матренин двор» 

Автобиографическая основа 

рассказа. Образ главной 

героини 

 

3 

А.И. Солженицын 

Рассказ "Матренин двор" (только для 

образовательных учреждений с русским 

языком обучения). 

 

Образ русской женщины и проблема женского 

счастья. Интерес русских писателей к 

проблеме народа.  
Обращение писателей второй половины XX в. 

к острым проблемам современности. Поиски 

Знать творчество писателя, 

содержание повести 

«Матренин двор» 

Уметь: выявлять 

авторскую позицию; 

соотносить 

художественную 

литературу с 

общественной жизнью и 

культурой; участвовать 

в диалоге. 

Устный опрос 
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незыблемых нравственных ценностей в 

народной жизни, раскрытие самобытных 

национальных характеров. Анализ и 

интерпретация произведений. Ответы на 

вопросы, раскрывающие знание и понимание 

текста произведения. 

 

96-97 

В.M. Шукшин. Образы 

«чудиков» в рассказах 

Шукшина. «Ванька 

Тепляшин». «Алеша 

Бесконвойный» и др. 

2 

В.М. Шукшин 

Два рассказа по выбору. Человек в ситуации 

нравственного выбора. Интерес русских 

писателей к проблеме народа. Обращение 

писателей второй половины XX в. к острым 

проблемам современности. Поиски 

незыблемых нравственных ценностей в 

народной жизни, раскрытие самобытных 

национальных характеров. Анализ и 

интерпретация произведений. Ответы на 

вопросы, раскрывающие знание и понимание 

текста произведения. 

 

Знать особенности 

повествовательной манеры 

Шукшина 

Уметь читать диалоги, 

понимать их роль в 

шукшинской прозе 

Устный опрос 

98-99 

Тест по теме «Литература 

XX века» Анализ теста, 

работа над ошибками. 

 

2 
Ответы на вопросы, раскрывающие знание и 

понимание текста произведения. 

Знать: материал по теме, 

технологию тестовой 

работы с выбором 

варианта ответа. 

 

Уметь: работать с 

тестом 

 

тест 

100-

101 

Пути развития литературы в 

XIX—XX веках. Богатство 

тематики и жанровое 

многообразие.  

2 

Романтизм и реализм в зарубежной 

литературе. Сложность и противоречивость 

человеческой личности. Проблема истинных и 

ложных ценностей. Соотношение идеала и 

действительности. 

Знать пути развития 

литературы в XIX—XX 

веках. Богатство тематики 

и жанровое многообразие. 

Уметь участвовать в 

дискуссии на заданную 

тему. 

Публичное 

выступление, защита 

работы группы 

102-

103 

Утверждение реализма в 

русской литературе. 
2 

Целенаправленный поиск информации на 

основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

Знать характеристику 

реализма как 

литературного 

направления 

Уметь участвовать в 

дискуссии на заданную 

тему. 

Публичное 

выступление, защита 

работы группы 

104-

105 

 Закрепление пройденного 

по курсу литературы 9 

класса. Рекомендации для 

чтения летом. 

 
Ответы на вопросы, раскрывающие знание и 

понимание текста произведения. 
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Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

 

 

Интернет-ресурсы. 

 

1 http://www.ropryal.ru/ 

 

Российское общество преподавателей русского языка и 

литературы. 

2 http://ruslit.ioso.ru/ Кабинет русского языка и литературы. 

3 http://uchitelu.info/ Информационный сайт для учителя русского языка и 

литературы! «Классная работа». 

4 http://www.uroki.net/docrus.htm 

 

Раздел учителя русского языка и литературы в школе. 

Здесь Вы найдѐте: поурочные, календарные, 

тематические планы по русскому языку и литературе, 

конспекты, множество разработок уроков, открытые 

уроки, итоговые, самостоятельные, контрольные работы 

по русскому языку, сочинения по языку и литературе, 

тесты, упражнения, урок-лекция, урок-семинар, урок-

практикум, урок-путешествие. Кроме этого здесь 

собраны программы по русскому языку и литературе для 

5 6 7 8 9 10 11 классов, а также разработки открытых 

уроков по фразеологии, лексике, грамматике, 

пунктуации, КВН и многое другое в помощь учителю 

русского языка и литературы. 

5 http://rus.1september.ru/2004/11/

1.htm 

Как сблизить уроки русского языка и литературы 

6 http://interneturok.ru Интернет-урок (образовательный портал)  

 

7 http://fcior.edu.ru Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов   

 

Цифровые образовательные ресурсы 

 

Хрестоматия школьника по литературе,2005 

Античность: литература и искусство-Новый диск,2004. 

Библиотека русской классики-Новый диск,2004. 

Писатели серебряного века-видео 

А.Ахматова, Б.Пастернак-видео 

С.Есенин, Н.А. Некрасов-видео. 

Пушкин А.С. экранизации-dvd 

Тарас Бульба.Художественный фильм. -dvd 

Вечера на хуторе близ Диканьки. Художественный фильм-dvd 

К 200-летию М.Ю.Лермонтова.Документальный фильм 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  http://www.viki.rdf.ru; proshkolu.ru; 

Образовательный портал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;"PwPt.ru" noreply@pwpt.ru 
 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Папка с контрольно-измерительными материалами: 

№1 – 5 класс, 

№2 – 6 класс,  

№3 – 7 класс,  

http://www.ropryal.ru/
http://ruslit.ioso.ru/
http://uchitelu.info/
http://www.uroki.net/docrus.htm
http://rus.1september.ru/2004/11/1.htm
http://rus.1september.ru/2004/11/1.htm
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://www.proshkolu.ru/
mailto:noreply+feedproxy@google.com
mailto:noreply@pwpt.ru
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№4 – 8 класс,  

№5 – 9 класс 

 

Технические средства обучения. 

 

1. Ноутбук ЛЕНОВО с выходом в Интернет 

2. Проектор ВЕNQ 

3. Колонки Multimedia Stereo 

4. Телевизор Samsung 

5. Видеомагнитофон LG 

6. DVD проигрыватель LG 

7. Экран 

8. Принтер, сканер, копир  Canon 

9. Компьютер LG 

 

 

Наглядные пособия. 

 

1. Демонстрационный материал для школы (портреты детских зарубежных писателей) 

2. Демонстрационный материал для школы (отечественные писатели и поэты) 

3. Демонстрационный материал для школы (портреты русских писателей «Серебряного 

века») 

4. Демонстрационный материал для школы (портреты писателей русского зарубежья) 

5. Демонстрационный материал для школы (портреты русских писателей 18 века) 

6. Демонстрационный материал для школы (портреты русских писателей 19-20 века) 
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 Приложение 

 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными   

критериями   в   пределах   программы   данного   класса: 

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи и общественной борьбой. 

6. Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность 

ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам. 

В соответствии с этим: 

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 выводов; хорошее владение 

монологической литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и 

понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, 

характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но 

недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об 

ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения 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.  

 

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на 

основании сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, устное 
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сообщение и пр.). Они проводятся в определенной последовательности и составляют важное 

средство развития речи. 

Объем сочинений должен быть примерно таким: в 6 классе—1,5—2, в 7 классе — 2—

2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—4. 

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока и оценивается двумя 

отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — за грамотность. В 5-9 классах 

оценка за содержание и речь относится к литературе, вторая — к русскому языку. 

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса: 

правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев исходя из идейно-тематического 

содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в 

цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; 

соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами 

языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки 

знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка «5» ставится за сочинение: 

глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 

знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении 

целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 

Отметка «4» ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими 

для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а 

также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании 

текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и 

обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями; 
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отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 
Критерии оценки сочинения на литературную тему для обучающихся с ОВЗ 

          Сочинение на литературную тему оценивается по критериям, представленным в таблице 1 

Грамотность письменной речи обучающегося и фактическая точность сочинения 

оцениваются по специальным Критериям оценки грамотности и фактической точности речи 

обучающегося (см. таблицу №2). 

Среди критериев, по которым оценивается сочинение, первый критерий (глубина 

раскрытия темы сочинения и убедительность суждений) является основным. Если при проверке 

сочинения по первому критерию 0 баллов, задание считается невыполненным и по другим 

критериям не оценивается. При этом практическая грамотность обучающегося проверяется, т.е. 

по критериям ГК 1 – ФК 1 выставляются соответствующие баллы (см. таблицу № 2). 

 

Таблица № 1  

 

 Критерии оценки сочинения на литературную тему Баллы 

СЛК1 Глубина раскрытия темы сочинения и убедительность 

суждений  

 

 Обучающийся раскрывает тему сочинения, опираясь на авторскую 

позицию (при анализе стихотворений учитывая авторский замысел); 

формулирует свою точку зрения; убедительно обосновывает свои 

тезисы 

3 

 Обучающийся  раскрывает тему сочинения, опираясь на авторскую 

позицию (при анализе стихотворений учитывая авторский замысел); 

при необходимости формулирует свою точку зрения,  

но 

тезисы обосновывает недостаточно убедительно 

2 

 Обучающийся  раскрывает тему сочинения поверхностно, не 

опираясь на авторскую позицию (анализируя стихотворения без 

учета авторского замысла) 

и/или  

не обосновывает свои тезисы 

 

1 

 Обучающийся  не раскрывает тему сочинения 

*Если при проверке сочинения по первому критерию 0 баллов, 

то и по критериям СЛК2 и СЛК3 сочинение оценивается 0 

баллов. 

0 

СЛК2  Обоснованность привлечения текста произведения  

 Текст рассматриваемого произведения привлекается разносторонне 

и обоснованно (цитаты с комментариями к ним, пересказ 

фрагментов текста с их оценкой, ссылки на текст произведения) 

2 

 Текст привлекается,  

но 

не всегда обоснованно (т.е. вне прямой связи с выдвинутым тезисом) 

1 

 Текст не привлекается, суждения текстом не обосновываются 0 

СЛК3  Композиционная цельность и логичность сочинения  

 Сочинение характеризуется композиционной цельностью, части 

высказывания логически связаны, мысль последовательно 

развивается, нет необоснованных повторов и нарушений логической 

последовательности 

2 
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 Части сочинения логически связаны между собой, но  имеются 

нарушения композиционной цельности:  

мысль повторяется, 

и / или  

есть нарушения в последовательности изложения (в том числе 

внутри смысловых частей высказывания), 

и / или   

есть отступления от темы сочинения 

1 

 В сочинении не прослеживается композиционный замысел, 

и / или 

допущены грубые нарушения в последовательности изложения, 

и / или  

нет связи между частями и внутри частей сочинения 

0 

 Максимальное количество баллов за сочинение на 

литературную  тему по критериям СЛК 1 – СЛК 3 

7 

 

Общие для всех видов работ критерии оценки  

грамотности и  фактической точности речи обучающегося 

При оценке грамотности следует учитывать положения об однотипных и негрубых 

ошибках. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

При подсчете ошибок однотипные ошибки считаются за одну. 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки (т. е. не имеющие существенного значения 

для характеристики грамотности) считаются за одну. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода – воды, рот – ротик, грустный –грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове 

допущены две и более ошибки, то все они считаются за одну ошибку. 

Таблица №2 

Критерии оценки грамотности и фактической точности речи обучающегося 

Критерии  Баллы  

ГК1  Соблюдение орфографических норм  

Орфографических ошибок нет, или допущено не 

более 1 ошибки (см. комментарии выше) 

Допущено 2–3 ошибки 

Допущено 4 и более ошибок   

2 

 

 

1 

0 

ГК2  Соблюдение пунктуационных норм  

Пунктуационных ошибок нет, или допущено не 

более 2 ошибок 

Допущено 3–4 ошибки  

Допущено 5 и более ошибок   

 

2 

 

1 

0 

ГК3  Соблюдение грамматических норм  

Грамматических ошибок нет, или допущена 1 

ошибка 

Допущено 2 ошибки   

Допущено 3 и более ошибок   

 

2 

 

1 

0 

ГК4  Соблюдение речевых норм  

Речевых ошибок нет, или допущено не более 2 

 

2 
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ошибок 

Допущено 3–4 ошибки  

 Допущено 5 и более ошибок   

 

1 

0 

ФК1  Фактическая точность письменной речи  

Фактических ошибок в изложении материала, а 

также в понимании и употреблении терминов нет 

Допущена 1 ошибка в изложении материала или в 

употреблении терминов 

Допущено 2 и более ошибок в изложении материала 

или в употреблении терминов 

 

2 

 

1 

 

0 

Максимальное количество баллов за сочинение или изложение 

по критериям ФК1, ГК1 – ГК4 

 

10 

 
 

Шкала перевода в пятибалльную систему оценивания 

(сочинение на литературную тему) 

 

Отметка по 

пятибалльной 

системе 

оценивания 

«2» «3» «4» 
«5» 

 

Первичный балл 0 – 4 5–10 11-14 

 

15-17 

 

 
 

Критерии оценки теста по литературе 
 

 Первый уровень вопросов (А) – наиболее простой. Обучающиеся  должны выбрать из 

четырех ответов одни правильный. 

 Второй уровень (В) требует самостоятельного поиска обучающимся  верного ответа, 

однако этот ответ односложен (состоит из 1-2 слов). 

Наиболее сложным является третий уровень (С). Вопросы этого уровня побуждает обучающихся 

рассуждать, письменно формулировать и обосновать свое мнение, опираясь на изученный 

материал. 

 За каждое верно выполненное задание под литерой «А» начисляется 1 балл, под литерой 

«В» от 1-4. 

Максимальное количество баллов за задание части С – 13 баллов. При этом учитываются 

содержание ответа, его  соответствие теме и вопросу, речевое оформление ответа, связность и 

последовательность изложения, точность и выразительность речи, соблюдение орфографических, 

грамматических и пунктуационных норм.  

80% от максимальной суммы баллов – «5» 

60-80 % - «4» 

40-60% - «3» 

0-40 «2» 

 

  Выведение итоговых оценок 

 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и 

отражает в обобщенном виде все стороны подготовки обучающегося по литературе. 
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 Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим при определении следует считать фактическую подготовку 

обучающегося по всем показателям ко времени выведения этой оценки.  

Н/а – неаттестация обучающихся по причине более 70% пропущенных уроков по 

различным причинам, если не были выбраны другие формы получения образования. 


