
 

 



Пояснительная записка 
Нормативная база для разработки рабочей программы 

Ø Конституция РФ 
Ø ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Ø Федеральный государственный образовательный стандарт 
Ø Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федера-

ции, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 
637-р.  

Ø Основная образовательная программа 
Ø Федеральный перечень учебников Приказ Минпросвещения России от 20 мая 

2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использова-
нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуще-
ствляющими образовательную деятельность» 
Место учебного предмета: Учебный предмет «Литература» входит в образовательную область 

«Русский язык и литература» В течение пяти лет (5-9 классы) по учебному плану предмет изучается в объёме 
442 ч 

Цель: Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 
национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, необходимых для ус-
пешной социализации и самореализации личности; 

• постижение обучающимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 
их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на 
принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

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

• овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном 
тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление 
своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 
(формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять библиографический поиск, нахо-
дить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет, и др.); 

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

Задачи: Цель литературного образования способствует решению следующих задач изучения ли-
тературы на ступени основного общего образования: 

• сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте в 
культуре страны и народа; 

• осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 
• освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению кон-

кретных художественных произведений; 
• овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке художест-

венных произведений и их выбору для самостоятельного чтения; 
• воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 
• использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, совершенствования 

собственной устной и письменной речи. 
Решение названных задач может способствовать формированию гуманистического мировоз-

зрения, эстетической культуры и творческой реакции на окружающее, окажет реальную помощь 
юному читателю в осознании окружающего мира. Обучающийся, овладевая читательской деятельно-
стью, осваивает определенные умения, знания, конкретные навыки, например, навык беглого гра-
мотного чтения. Логика этого процесса определяется структурой программы. Данная программа 
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предусматривает как формирование умений аналитического характера, так и умении, связанных с 
развитием воссоздающего воображения и творческой деятельностью самого ученика 

Период, на который рассчитана программа: 5-9 классы (5 лет обучения) 
Количество часов по годам обучения: 
5 кл - 85 ч+17 ч родная (русская) литература 
6 кл - 102 ч 
7 кл - 68 ч 
8 кл - 68 ч 
9 кл – 102 ч 
Итого за период обучения: 442 ч 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

5  класс 
 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 
Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать фольк-
лорный текст; различать фольклорные и лите-
ратурные произведения;  сопоставлять фольк-
лорную сказку и её интерпретацию средствами 
других искусств (иллюстрация, мультиплика-
ция, художественный фильм); 
• выделять нравственную проблематику сказок 
как основу для развития представлений о 
нравственном идеале русского народа, форми-
рования представлений о русском националь-
ном характере; 
•  видеть черты русского национального харак-
тера в героях русских сказок. 
• учитывая жанрово-родовые признаки, выби-
рать сказки для самостоятельного чтения; 
• выразительно читать сказки, соблюдая соот-
ветствующий интонационный рисунок устного 
рассказывания; 
• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжет-
ные линии, не пропуская значимых компози-
ционных элементов, используя в своей речи 
характерные для народных сказок художест-
венные приёмы; 
• выявлять в сказках характерные художест-
венные приёмы и на этой основе определять 
жанровую разновидность сказки, отличать ли-
тературную сказку от фольклорной. 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным наро-
дам, видеть в них воплощение нравственного идеа-
ла конкретного народа (находить общее и различ-
ное с идеалом русского и своего народов); 
• рассказывать о самостоятельно прочитанной 
сказке,  
• сочинять сказку и/или придумывать сюжетные 
линии. 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 
Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

•  адекватно понимать художественный текст и 
давать его смысловой анализ на основе наво-
дящих вопросов; интерпретировать прочитан-
ное, отбирать произведения для чтения; 
• воспринимать художественный текст как 
произведение искусства, послание автора чи-
тателю, современнику и потомку; 
• определять  с помощью учителя для себя ак-
туальную цель чтения художественной лите-

• выбирать путь анализа произведения, адекват-
ный жанрово-родовой природе художественного 
текста; 
• оценивать иллюстрацию или экранизацию произ-
ведения; 
• создавать собственную иллюстрацию изученного 
текста; 
• сопоставлять произведения русской и мировой 
литературы под руководством учителя; 



ратуры; выбирать произведения для самостоя-
тельного чтения; 
• выявлять авторскую позицию, определяя своё 
к ней отношение,  
• создавать собственный текст интерпрети-
рующего характера в формате ответа на во-
прос; 
• сопоставлять произведение словесного ис-
кусства и его иллюстрацию; 
• работать с книгой как источником информа-
ции. 

• представление о самостоятельной проектно-
исследовательской деятельности и оформлять её 
результаты в форматах (работа исследователь-
ского характера, проект). 
 

 
6  класс 

 
Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Устное народное творчество 
• осознанно воспринимать и понимать фольклор-
ный текст; различать фольклорные и литератур-
ные произведения;   
• выделять нравственную проблематику пословиц 
и поговорок как основу для развития представле-
ний о нравственном идеале русского народа, 
формирования представлений о русском нацио-
нальном характере; 
• обращаться к пословицам, поговоркам, фольк-
лорным образам, традиционным фольклорным 
приёмам в различных ситуациях речевого обще-
ния; 
• целенаправленно использовать малые фольк-
лорные жанры в своих устных и письменных вы-
сказываниях; 
• определять с помощью пословицы жизнен-
ную/вымышленную ситуацию; 
 
 

• сравнивая пословицы и поговорки, принадле-
жащие разным народам, видеть в них воплоще-
ние нравственного идеала конкретного народа 
(находить общее и различное с идеалом русского 
и своего народов); 
 
• сочинять сказку или рассказ  по пословице 
и/или придумывать сюжетные линии; 
• выбирать произведения устного народного 
творчества разных народов для самостоятель-
ного чтения, руководствуясь конкретными це-
левыми установками; 
• устанавливать связи между пословицами и по-
говорками разных народов на уровне тематики, 
проблематики, образов (по принципу сходства и 
различия). 
 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 
Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

•  адекватно понимать художественный текст и 
давать его смысловой анализ на основе наводя-
щих вопросов или по данному плану; интерпре-
тировать прочитанное, отбирать произведения 
для чтения; 
• воспринимать художественный текст как произ-
ведение искусства, послание автора читателю, 
современнику и потомку; 
• определять  с помощью учителя или консуль-
тантов для себя актуальную цель чтения художе-
ственной литературы; выбирать произведения для 
самостоятельного чтения; 
• выявлять авторскую позицию, определяя своё к 
ней отношение,  
• создавать собственный текст интерпретирующе-
го характера в формате ответа на вопрос, анализа 
поэтического текста, характеристики героя; 
• сопоставлять произведение словесного искусст-

• выбирать путь анализа произведения, адек-
ватный жанрово-родовой природе художест-
венного текста; 
• оценивать иллюстрацию или экранизацию про-
изведения; 
• создавать собственную иллюстрацию изучен-
ного текста; 
• сопоставлять произведения русской и мировой 
литературы под руководством учителя; 
• представление о самостоятельной проектно-
исследовательской деятельности и оформлять 
её результаты в форматах (работа исследова-
тельского характера, проект). 
 



ва и его иллюстрацию; 
• работать с книгой как источником информации. 

 
7  класс 

 
Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Устное народное творчество 
• осознанно воспринимать и понимать 
фольклорный текст; различать фольклор-
ные и литературные произведения;   
• выделять нравственную проблематику 
преданий и былин как основу для развития 
представлений о нравственном идеале рус-
ского народа, формирования представлений 
о русском национальном характере; 
• обращаться к преданиям, былинам, 
фольклорным образам, традиционным 
фольклорным приёмам в различных ситуа-
циях речевого общения; 
• выразительно читать былины, соблюдая 
соответствующий интонационный рисунок 
устного рассказывания; 
• пересказывать былины и предания, чётко 
выделяя сюжетные линии, не пропуская 
значимых композиционных элементов, ис-
пользуя в своей речи характерные для на-
родного эпоса художественные приёмы. 
 

•  рассказывать о самостоятельно прочитанной бы-
лине, обосновывая свой выбор; 
• сочинять былину и/или придумывать сюжетные ли-
нии; 
• сравнивая произведения героического эпоса разных 
народов (былину и сагу, былину и сказание), опреде-
лять черты национального характера; 
• выбирать произведения устного народного творче-
ства разных народов для самостоятельного чтения, 
руководствуясь конкретными целевыми установками; 
• устанавливать связи между фольклорными произве-
дениями разных народов на уровне тематики, пробле-
матики, образов (по принципу сходства и различия). 
 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 
Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

•  адекватно понимать художественный 
текст и давать его смысловой анализ на ос-
нове наводящих вопросов или по данному 
плану; интерпретировать прочитанное, от-
бирать произведения для чтения; 
• воспринимать художественный текст как 
произведение искусства, послание автора 
читателю, современнику и потомку; 
• определять  с помощью учителя или кон-
сультантов для себя актуальную цель чте-
ния художественной литературы; выбирать 
произведения для самостоятельного чтения; 
• выявлять авторскую позицию, определяя 
своё к ней отношение,  
• создавать собственный текст интерпрети-
рующего характера в формате сравнитель-
ной характеристики героев, ответа на про-
блемный вопрос; 
• сопоставлять произведение словесного 
искусства и его воплощение в других ис-
кусствах; 
• работать с книгой и другими источниками 
информации. 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный 
жанрово-родовой природе художественного текста; 
• оценивать иллюстрацию или экранизацию произведе-
ния; 
• создавать собственную иллюстрацию изученного 
текста; 
• сопоставлять произведения русской и мировой лите-
ратуры под руководством учителя; 
• представление о самостоятельной проектно-
исследовательской деятельности и оформлять её ре-
зультаты в форматах (работа исследовательского 
характера, проект). 
 

 
 



8 класс 
 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 
Устное народное творчество 

• осознанно воспринимать и понимать фольк-
лорный текст; различать фольклорные и лите-
ратурные произведения;   
• выделять нравственную проблематику на-
родных песен как основу для развития пред-
ставлений о нравственном идеале русского на-
рода, формирования представлений о русском 
национальном характере; 
• обращаться к фольклорным образам, тради-
ционным фольклорным приёмам в различных 
ситуациях речевого общения; 
• выразительно читать народные песни, со-
блюдая соответствующий интонационный ри-
сунок устного рассказывания. 
 

• сравнивая произведения лирики разных народов, 
определять черты национального характера; 
• выбирать произведения устного народного твор-
чества разных народов для самостоятельного 
чтения, руководствуясь конкретными целевыми 
установками; 
• устанавливать связи между фольклорными про-
изведениями разных народов на уровне тематики, 
проблематики, образов (по принципу сходства и 
различия). 
• исполнять лирические народные песни 
 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. 
Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

•  адекватно понимать художественный текст и 
давать его смысловой анализ самостоятельно 
или по составленному плану; интерпретиро-
вать прочитанное, отбирать произведения для 
чтения; 
• воспринимать художественный текст как 
произведение искусства, послание автора чи-
тателю, современнику и потомку; 
• определять  для себя актуальную цель чтения 
художественной литературы; выбирать произ-
ведения для самостоятельного чтения; 
• выявлять авторскую позицию, определяя своё 
к ней отношение,  
• создавать собственный текст интерпрети-
рующего характера в формате анализа эпизода, 
ответа на проблемный вопрос; 
• сопоставлять произведение словесного ис-
кусства и его воплощение в других искусствах; 
• работать с книгой и другими источниками 
информации. 

• выбирать путь анализа произведения, адекват-
ный жанрово-родовой природе художественного 
текста; 
• оценивать иллюстрацию или экранизацию произ-
ведения; 
• создавать собственную иллюстрацию изученного 
текста; 
• сопоставлять произведения русской и мировой 
литературы самостоятельно или под руково-
дством учителя; 
• представление о самостоятельной проектно-
исследовательской деятельности и оформлять её 
результаты в форматах (работа исследователь-
ского характера, реферат, проект). 
 

 
9 класс 

 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Устное народное творчество 
• осознанно воспринимать и понимать фольклор-
ный текст; различать фольклорные и литератур-
ные произведения, обращаться к пословицам, по-
говоркам, фольклорным образам, традиционным 
фольклорным приёмам в различных ситуациях ре-
чевого общения, сопоставлять фольклорную сказ-
ку и её интерпретацию средствами других ис-
кусств (иллюстрация, мультипликация, художест-
венный фильм); 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным на-
родам, видеть в них воплощение нравственного 
идеала конкретного народа (находить общее и 
различное с идеалом русского и своего народов); 
• рассказывать о самостоятельно прочитан-
ной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 
• сочинять сказку (в том числе и по пословице), 
былину и/или придумывать сюжетные линии; 
• сравнивая произведения героического эпоса 



• выделять нравственную проблематику фольк-
лорных текстов как основу для развития представ-
лений о нравственном идеале своего и русского 
народов, формирования представлений о русском 
национальном характере; 
• видеть черты русского национального характера 
в героях русских сказок и былин, видеть черты на-
ционального характера своего народа в героях на-
родных сказок и былин; 
• учитывая жанрово-родовые признаки произведе-
ний устного народного творчества, выбирать 
фольклорные произведения для самостоятельного 
чтения; 
• целенаправленно использовать малые фольклор-
ные жанры в своих устных и письменных выска-
зываниях; 
• определять с помощью пословицы жизнен-
ную/вымышленную ситуацию; 
• выразительно читать сказки и былины, соблюдая 
соответствующий интонационный рисунок устно-
го рассказывания; 
• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные 
линии, не пропуская значимых композиционных 
элементов, используя в своей речи характерные 
для народных сказок художественные приёмы; 
• выявлять в сказках характерные художественные 
приёмы и на этой основе определять жанровую 
разновидность сказки, отличать литературную 
сказку от фольклорной; 
• видеть необычное в обычном, устанавливать не-
очевидные связи между предметами, явлениями, 
действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 
 

разных народов (былину и сагу, былину и сказа-
ние), определять черты национального харак-
тера; 
• выбирать произведения устного народного 
творчества разных народов для самостоя-
тельного чтения, руководствуясь конкретными 
целевыми установками; 
• устанавливать связи между фольклорными 
произведениями разных народов на уровне те-
матики, проблематики, образов (по принципу 
сходства и различия). 
 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в.  
Русская литература XIX—XX вв. Зарубежная литература 

• осознанно воспринимать художественное произ-
ведение в единстве формы и содержания; адекват-
но понимать художественный текст и давать его 
смысловой анализ; интерпретировать прочитан-
ное, устанавливать поле читательских ассоциаций, 
отбирать произведения для чтения; 
• воспринимать художественный текст как произ-
ведение искусства, послание автора читателю, со-
временнику и потомку; 
• определять для себя актуальную и перспектив-
ную цели чтения художественной литературы; вы-
бирать произведения для самостоятельного чте-
ния; 
• выявлять и интерпретировать авторскую пози-
цию, определяя своё к ней отношение, и на этой 
основе формировать собственные ценностные 
ориентации; 
• определять актуальность произведений для чита-
телей разных поколений и вступать в диалог с 
другими читателями; 

• выбирать путь анализа произведения, адек-
ватный жанрово-родовой природе художест-
венного текста; 
• дифференцировать элементы поэтики худо-
жественного текста, видеть их художествен-
ную и смысловую функцию; 
• сопоставлять «чужие» тексты интерпрети-
рующего характера, аргументированно оцени-
вать их; 
• оценивать интерпретацию художественного 
текста, созданную средствами других ис-
кусств; 
• создавать собственную интерпретацию изу-
ченного текста средствами других искусств; 
• сопоставлять произведения русской и мировой 
литературы самостоятельно (или под руково-
дством учителя), определяя линии сопоставле-
ния, выбирая аспект для сопоставительного 
анализа; 
• вести самостоятельную проектно-



• анализировать и истолковывать произведения 
разной жанровой природы, аргументированно 
формулируя своё отношение к прочитанному; 
• создавать собственный текст аналитического и 
интерпретирующего характера в различных фор-
матах; 
• сопоставлять произведение словесного искусства 
и его воплощение в других искусствах; 
• работать с разными источниками информации и 
владеть основными способами её обработки и пре-
зентации. 
 

исследовательскую деятельность и оформлять 
её результаты в разных форматах (работа ис-
следовательского характера, реферат, про-
ект). 
 

 
Содержание учебного предмета (курса) 

 с указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности 
5 кл 

Название раздела (темы) Форма организации учебных занятий, основных ви-
дов деятельности 

К читателям (1 ч). 
Книга в жизни человека. Учебник литера-
туры и работа с ним. Диагностика уровня 
литературного развития пятиклассников 

Выразительное чтение, выражение личного отно-
шения к прочитанному. Устный или письменный 
ответ на вопрос. Решение тестов 

Устное народное творчество (10 ч). 
Русские народные сказки: «Царевна-

лягушка», «Иван — крестьянский сын и чу-
до-юдо», «Журавль и цапля», «Солдатская 
шинель». 

Практические работы. 
Составление плана характеристики ска-

зочного героя и рассказ о нём по плану. 
Составление развёрнутого устного и 

письменного ответа на проблемный вопрос 
(составление плана ответа, подбор материа-
лов и цитат, аргументирование своего мне-
ния). 

Сочинение загадки, скороговорки, колы-
бельной песни. 

Сочинение собственной сказки или со-
чинение по картине на сказочный сюжет. 

Создание собственных иллюстраций к 
сказке. 

Проект: 
Составление под руководством учителя 
электронного альбома «Художники — ил-
люстраторы сказок». 

Выразительное чтение малых фольклорных жан-
ров и их истолкование. 

Выразительное чтение сказок (в том числе по ро-
лям). 

Выражение личного отношения к прочитанному 
в процессе чтения (эмоциональная окраска, интони-
рование, ритм чтения). 

Устное рецензирование выразительного чтения 
одноклассников, чтения актёров. 

Поиск незнакомых слов и определение их значе-
ния с помощью словарей и справочной литературы. 

Различные виды пересказов. 
Устные и письменные ответы на вопросы. 
Участие в коллективном диалоге. 
Различение видов сказок. 
Сопоставление вариантов сказок. 
Устные рассказы о собирателях фольклора и о 

жанровых особенностях сказок. 

Контрольная работа. 
Письменный ответ на один из про-

блемных вопросов: 
1. Каков мой любимый герой русской 

народной сказки? 
2. Почему я люблю читать народные 

сказки? 
3. Почему в народных сказках добро 

всегда побеждает зло? 

Выявление в сказках разных видов художественных 
образов (образ человека, образ природы, образ жи-
вотного, образ предмета). 
Выявление характерных для народных сказок ху-
дожественных приёмов и фантастических элемен-
тов и определение их роли в сказке. Характеристика 
сказочных героев (в том числе сравнительная) и 
средств создания их образов. 
Нравственная оценка героев сказок. 
Устные и письменные ответы на проблемные во-



просы. 
Устное иллюстрирование. 
Презентация и защита собственных иллюстраций. 
Работа над коллективным (индивидуальным) учеб-
ным проектом. 
Сочинение собственных сказок и малых жанров 
фольклора 

Из древнерусской литературы (2 ч). 
«Повесть временных лет»:  
«Подвиг отрока киевлянина и хитрость 

воеводы Претича». Понятие о летописи.  
примеров, иллюстрирующих сходство 

Практические работы. 
Поиск цитатных летописи и фолькло-

ра.  
Проект: 

Составление электронного альбома 
«Сюжеты и герои русских летописей» 

Выразительное чтение древнерусских текстов в со-
временном переводе. 
Устное рецензирование выразительного чтения од-
ноклассников, чтения актёров. 
Поиск незнакомых слов и определение их значения 
с помощью словарей и справочной литературы. 

Пересказ сюжетов древнерусских летописей.  
Устные и письменные ответы на вопросы. Участие 

в коллективном диалоге. Нравственная оценка по-
ступков героев летописей. Обсуждение произведе-
ний изобразительного искусства на древнерусские 
сюжеты. 
Характеристика героев древнерусской литературы. 
Работа над коллективным (индивидуальным) учеб-
ным проектом 

Из литературы XVIII века (2 ч). 
М. В. Ломоносов — учёный, поэт, ху-

дожник, гражданин. «Случились вместе два 
астронома в пиру...». 

Понятие о юморе. 
Понятие о родах литературы (эпосе, ли-

рике, драме) и начальные представления о 
её жанрах. 

Практические работы. 
Анализ стихотворения по плану. 
Составление таблицы «Роды и жанры 

литературы». 
Проект: 
 Составление под руководством учите-

ля электронного альбома «М. В. Ломоно-
сов — великий россиянин» 

Поиск сведений о писателе с использованием спра-
вочной литературы и ресурсов Интернета (под ру-
ководством учителя). 
Пересказ фрагментов публицистического и научно- 
популярного текстов. 
Выразительное чтение стихотворения. 
Поиск незнакомых слов и определение их значения 
с помощью словарей и справочной литературы. 
Устные ответы на вопросы. 
Участие в коллективном диалоге. 
Поиск в стихотворении юмористических элементов. 
Работа со словарём литературоведческих терминов. 
 Работа над коллективным (индивидуальным) учеб-
ным проектом 

Из литературы XIX века (43 ч). 
Жанр басни в мировой литературе. И. А. 

Крылов. «Волк и Ягнёнок», «Ворона и Ли-
сица», «Свинья под Дубом» (на выбор). 
«Волк на псарне» и другие басни (по выбо-
ру учителя)  

Понятие об аллегории и морали. 
Понятие об эзоповом языке. 
Практические работы. 
Подбор примеров, иллюстрирующих 

различные формы выражения авторской 
позиции в баснях. 

Выявление особенностей басенного 
жанра (поучительный характер басен, ге-
рои, композиция, особенности языка и сти-
ха). 

Составление таблицы «Жанровые осо-

Составление сообщения о баснописце и устный 
рассказ о нём.  
Поиск сведений о баснописцах с использованием 
справочной литературы и ресурсов Интернета (под 
руководством учителя). 
Выразительное чтение басен (в том числе по ролям 
и наизусть) и басен собственного сочинения. 
Устное рецензирование выразительного чтения од-
ноклассников, чтения актёров. 
Устные или письменные ответы на вопросы (в том 
числе с использованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Составление вопросов к басням. 
Составление характеристик героев басен. 
Анализ различных форм выражения авторской по-
зиции. 
Работа со словарём литературоведческих терминов. 



бенности басен». 
Презентация и защита собственных ил-

люстраций к басням И. А. Крылова. 
Конкурс инсценированной басни. 
Проект: 

Составление под руководством учите-
ля электронного альбома «Герои басен И. 
А. Крылова в иллюстрациях». 

Создание собственных иллюстраций и их защита. 
Работа над коллективным (индивидуальным) учеб-
ным проектом. 
Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины 
и т. п. 

В.  А.  Жуковский .  «Спящая царевна», 
«Кубок». 

Понятие о балладе. 
Практические работы. 
Поиск цитатных примеров, иллюстри-

рующих понятие «баллада».  
Сопоставление сюжета и героев народ-

ной и литературной сказки. 

Устный рассказ о поэте. 
Восприятие и выразительное чтение сказки и бал-
лады (в том числе наизусть). 
Устное рецензирование выразительного чтения од-
ноклассников, чтения актёров.  
Устные ответы на вопросы (с использованием ци-
тирования). Участие в коллективном диалоге. 
Составление плана произведения (в том числе ци-
татного). 
Составление характеристик героев и их нравствен-
ная оценка. 
Работа со словарём литературоведческих терминов 

А.  С.  Пушкин .  «Няне», «У лукоморья 
дуб зелёный...». «Сказка о мёртвой царевне 
и о семи богатырях» и другие сказки. 

Понятие о лирическом послании. 
Стихотворная и прозаическая речь. 
Рифма, ритм, способы рифмовки. 
Практические работы. 
Конкурс на выразительное чтение (в том 

числе по ролям и наизусть) или пересказ 
самостоятельно прочитанных сказок Пуш-
кина. 

Инсценирование фрагментов сказок. 
Письменные высказывания различных 

жанров: описание, сочинение по картине, 
характеристика героев (в том числе сопос-
тавительная), отзыв о самостоятельно про-
читанном произведении, ответ на проблем-
ный вопрос, решение тестов. 

Поиск цитатных примеров, иллюстри-
рующих понятия «стихи», «проза», «ритм», 
«рифма», «способы рифмовки». 

Составление викторин к сказкам. 
Написание отзыва на анимационный 

фильм. 
Создание иллюстраций к сказкам.  
Проекты: 
Составление под руководством учителя 

электронной презентации «Сюжет о спя-
щей царевне в сказках народов мира» (тек-
сты народных и литературных сказок и их 
герои в иллюстрациях). 

Создание электронного альбома «Собы-
тия и герои сказок А. С. Пушкина в книж-
ной графике». 

Контрольные работы. 

Поиск сведений о поэте с использованием спра-
вочной литературы и ресурсов Интернета (под' ру-
ководством учителя). 

Устный рассказ о поэте. 
Выразительное чтение (в том числе наизусть). 
Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров. 
Поиск незнакомых слов и определение их значе-

ния. 
Пересказы фрагментов сказки. 
Выделение этапов развития сюжета. 
Составление вопросов к сказке. 
Устные и письменные ответы на вопросы (с ис-

пользованием цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Составление плана характеристики героев (в том 

числе сравнительной). 
Составление устных и письменных характери-

стик героев. 
Нравственная оценка героев сказки. 
Устное иллюстрирование событий и героев ска-

зок 
Обсуждение произведений изобразительного ис-

кусства, книжной графики, созвучных стихотворе-
нию, прологу, сказке. 

Создание собственных иллюстраций, их презен-
тация и защита. 

Составление плана (в том числе цитатного) ли-
тературного произведения, плана устного и пись-
менного ответа на проблемный вопрос, плана 
письменного высказывания. 

Сопоставительный анализ литературной и на-
родных сказок. 

Сопоставление сказки и анимационного фильма. 
Устный и письменный ответ на проблемный во-



Письменный ответ на один из проблем-
ных вопросов: 

— В чём превосходство царевны над 
царицей? 

— Что помогло королевичу Елисею в 
поисках невесты? 

— В чём общность и различие «Спящей 
царевны» В. А. Жуковского и «Сказки о 
мёртвой царевне и о семи богатырях» А. С. 
Пушкина? 

Тестирование по творчеству И. А. Кры-
лова, В. А. Жуковского, А. С. Пушкина 

прос. 
Создание письменных высказываний различных 

жанров. 
Работа над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом. 
Игровые виды деятельности: конкурсы, викто-

рины и т.д. 

Русская литературная сказка.  
Понятие о литературной сказке.  
Антоний  Погорельский. «Чёрная кури-

ца, или Подземные жители». 
В. М. Гаршин. «Attalea Princeps».  
П. П. Е р ш о в. «Конёк-Горбунок» (для 

внеклассного чтения). 
Практические работы. 
Инсценирование фрагментов сказок. 
Составление отзыва о литературной сказке. 
Поиск примеров художественной условно-
сти в сказках. 
Создание иллюстраций к сказкам 

 

Выразительное чтение сказок (в том числе наи-
зусть и по ролям). 

Поиск незнакомых слов и определение их значе-
ния с помощью словарей и справочной литературы. 
Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 
цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 
Восприятие художественной условности как 

специфической характеристики искусства. Устное 
иллюстрирование. 

Обсуждение произведений книжной графики к 
сказкам. Презентация и защита собственных иллю-
страций 

М. Ю. Лермонтов. «Бородино». «Ашик-
Кериб» (для внеклассного чтения). 

Практические работы. 
Обучение выразительному чтению сти-

хотворения. 
Подбор цитатных примеров из сказки, 

иллюстрирующих понятия «сравнение», 
«гипербола», «эпитет», «метафора», «зву-
копись». 

Инсценирование фрагментов сказки. 
Создание иллюстраций к стихотворению и 
сказке. 

Поиск сведений о поэте с использованием спра-
вочной литературы и ресурсов Интернета (под ру-
ководством учителя) 

Устный рассказ о поэте. 
Выразительное чтение стихотворения (в том 

числе наизусть) и сказки (в том числе по ролям). 
Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров. 
Поиск незнакомых слов и определение их зна-

чения с помощью словарей и справочной литерату-
ры. 

Работа со словарём литературоведческих терми-
нов. 

Различные виды пересказов. 
Устные ответы на вопросы (с/использованием 

цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Характеристика и нравственная оценка героев. 
Устное иллюстрирование. 
Презентация и защита собственных иллюстра-

ций. 
Н. В. Гоголь. «Вечера на хуторе близ 

Диканьки», «Заколдованное место». «Ночь 
перед Рождеством» (для внеклассного чте-
ния). 

Развитие представлений о фантастике и 
юморе. 

Практические работы. 
Инсценирование фрагментов повестей 

Поиск под руководством учителя сведений о пи-
сателе с использованием справочной и художест-
венно-публици- стической литературы, ресурсов 
Интернета.  

Устный рассказ о писателе. 
Выразительное чтение (в том числе по ролям). 
Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров. 



Н. В. Гоголя. 
Обучение анализу реальных и фантасти-

ческих эпизодов повестей (по выбору учи-
теля). 

Подбор цитатных примеров, иллюстри-
рующих понятия «юмор», «фантастика», 
«художественная условность». 

Подбор цитатных примеров, демонстри-
рующих различные формы выражения ав-
торской позиции. 

Создание собственных иллюстраций к 
повестям Н. В. Гоголя. 

Проект: 
Составление под руководством учителя 

электронной презентации «Фантастиче-
ские картины „Вечеров на хуторе близ Ди-
каньки" в иллюстрациях» 

Поиск незнакомых слов и определение их зна-
чений с помощью словарей и справочной литера-
туры. 

Различные виды пересказов. 
Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Характеристика героев повестей (в том числе 

сравнительная). 
Нравственная оценка героев. 
Составление плана и анализ эпизода по плану. 
Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. 
Сопоставление повестей с народными сказками. 
Сопоставление реальных и фантастических эпи-

зодов. 
Работа со словарём литературоведческих терми-

нов. 
Устное иллюстрирование. 
Презентация и защита собственных иллюстра-

ций. 
Работа над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом 
Н. А. Н е к р а с о в .  «Крестьянские де-

ти», «Есть жен- ' щины в русских селень-
ях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Крас-
ный нос»), «На Волге» (для внеклассного 
чтения). Развитие представлений об эпи-
тете. 

Практические работы. 
Подбор цитатных примеров, иллюст-

рирующих понятие «эпитет». 
Подбор цитатных примеров, демонст-

рирующих различные формы выражения 
авторской позиции. 

Сопоставление стихотворения «На 
Волге» с живописным полотном (И. Е. 
Репин. «Бурлаки»). 

Создание собственных иллюстраций к 
произведениям Н. А. Некрасова. 

Поиск сведений о поэте с использованием спра-
вочной и художественно-публицистической лите-
ратуры, ресурсов Интернета (под руководством 
учителя). 

Устный рассказ о поэте. 
Восприятие и выразительное чтение произведе-

ний (в том числе наизусть). 
Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров. 
Поиск незнакомых слов и определение их зна-

чения с использованием справочной литературы. 
Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. 
Работа со словарём литературоведческих терми-

нов. 
Устное иллюстрирование. 
Презентация и защита собственных иллюстра-

ций. 
И. С. Тургенев. «Муму». 
Развитие представлений о литератур-

ном герое, портрете и пейзаже. 
Практические работы. 
Инсценирование фрагментов повести. 
Подбор цитатных примеров, иллюст-

рирующих понятия «портрет», «пейзаж». 
Обучение анализу портретных и пей-

зажных эпизодов повести. 
Создание собственных иллюстраций к 

повести. 

Поиск сведений о писателе с использованием 
справочной и художественно-публицистической 
литературы, ресурсов Интернета (под руково-
дством учителя). 

Устный рассказ о писателе. 
Восприятие и выразительное чтение повести (в 

том числе по ролям). 
Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров. 
Поиск незнакомых слов и определение их значе-

ния с помощью словарей и справочной литературы.  



Подбор цитат по заданной теме выска-
зывания. 

Проект: 
Составление под руководством учителя 

электронного альбома «Словесные портре-
ты и пейзажи в повести „Муму" глазами 
книжных графиков» (подбор к словесным 
фрагментам иллюстраций книжной графи-
ки, анализ изобразительно-выразительных 
средств в разных видах искусства). 

Контрольная работа. 
Письменный ответ на один из проблем-

ных вопросов: 
1. Что воспевает И. С. Тургенев в обра-

зе Герасима? 
2. Каковы друзья и враги Герасима? 
3. В чём вина и в чём беда барыни? 

Различные виды пересказов. 
Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Составление плана (в том числе цитатного). 
Составление плана характеристики героя и срав-

нительной характеристики героев. 
Рассказ о героях по плану (с использованием ци-

тирования) и их письменная характеристика (в том 
числе сравнительная). 

Составление устного и письменного ответа на 
проблемный вопрос. 

Работа со словарём литературоведческих терми-
нов. 

Устное иллюстрирование. 
Обсуждение произведений книжной графики. 
Презентация и защита своих иллюстраций. 
Работа над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом. 
А. А. Ф е т. «Весенний дождь». 
Практические работы. 
Подбор цитатных примеров для иллюст-

рации изобразительно-выразительных 
средств, использованных в стихотворении. 
Анализ стихотворения по плану анализа 
лирики. 

Выразительное чтение стихотворения (в том чис-
ле наизусть). 

Устные ответы на вопросы (с использованием 
цитирования). 

Участие в коллективном диалоге  
Устное иллюстрирование. 
Составление плана анализа лирического произ-

ведения. 
 

Л. Н. Толстой. «Кавказский пленник». 
Понятие о сюжете. Развитие понятия о 

сравнении. 
Практические работы. 
Инсценирование фрагментов рассказа. 
Подбор цитат по заданной теме. 
Подбор цитатных примеров, иллюстри-

рующих понятия «сюжет», «сравнение». 
Определение роли сравнений в рассказе. 
Обучение анализу эпизода рассказа. 
Создание собственных иллюстраций к 

рассказу. 
Проект: 
Составление под руководством учителя 

электронной презентации «Жилин и Кос-
тылин: два характера — две судьбы». 

Контрольная работа. 
Письменный ответ на один из проблем-

ных вопросов: 
— Каковы друзья и враги пленного 

Жилина? 
— Почему у Жилина и Костылина разные 

судьбы? 
— Какие мысли JI. Н. Толстого в расска-

зе «Кавказский пленник» мы называем гу-
манистическими? 

Тестирование по творчеству М. Ю. 

Поиск сведений о писателе с использованием 
справочной и художественно-публицистической 
литературы, ресурсов Интернета (под руково-
дством учителя). 

Устный рассказ о писателе. 
Восприятие и выразительное чтение рассказа (в 

том числе по ролям). 
Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров. 
Поиск незнакомых слов и определение их зна-

чения с помощью словарей и справочной литера-
туры. 

Различные виды пересказов. 
Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Составление плана характеристики героев (в 

том числе сравнительной). 
Нравственная оценка героев рассказа. 
Составление плана (цитатного плана). 
Выявление этапов развития сюжета. 
Работа со словарём литературоведческих терми-

нов. 
Составление устного и письменного ответа на 

проблемный вопрос. 
Устное иллюстрирование. 
Обсуждение произведений книжной графики. 



Лермонтова, Н. В. Гоголя, Н. А. Некрасова, 
И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого. 

 

Презентация и защита собственных иллюстра-
ций. 

Работа над коллективным (индивидуальным) 
учебным проектом. 

А. П. Чехов. «Хирургия» и другие рас-
сказы (для внеклассного чтения). 
Развитие понятия о юморе. Понятие о 
речевой характеристике персонажей. 

Практические работы. 
Инсценирование рассказов А. П. Чехова. 
Подбор цитат по заданным темам (напри-
мер, интерьер земской больницы, внеш-
ность героев, их реплики). 
Описание кадров киносценария по рассказу 
«Хирургия». 
Обучение составлению киносценария. 

Подбор цитатных примеров, иллюстри-
рующих понятия «юмор», «речевая ха-
рактеристика». 
Создание собственных иллюстраций к 
рассказам А. П. Чехова. 

Проект: 
Составление под руководством учителя 

электронного альбома «Юмористические 
рассказы А. П. Чехова в иллюстрациях» 

Поиск сведений о писателе с использованием 
справочной литературы, ресурсов Интернета (под 
руководством учителя). 

Устный рассказ о писателе. 
Выразительное чтение рассказов (в том числе по 

ролям). 
Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров. 
Поиск незнакомых слов и определение их значе-

ний с помощью словарей и справочной литературы. 
Различные виды пересказов. 
Устные ответы на вопросы (с использованием ци-

тирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Характеристика и нравственная оценка героев. 
Составление плана (цитатного плана). 
Выделение этапов развития сюжета. 
Устное иллюстрирование. 
Обсуждение произведений книжной графики. 
Презентация и защита собственных иллюстраций. 
Работа над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом 
Русские поэты XIX века о Родине и род-
ной природе. 

Ф. И. Тютчев . «Зима недаром злится...», 
«Как весел грохот летних бурь...», «Есть в 
осени первоначальной...»; А. В. Кольцов. 
«В степи»; А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 
С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в дерев-
не» (отрывок)', И. 3. Суриков .  «Зима» 
(отрывок)', А. Н. Плещеев .  «Весна»  
(отрывок). 
Практические работы. 

Конкурс на лучшее чтение стихов о Ро-
дине и родной природе. 
Обучение анализу стихотворения. 
Создание собственных иллюстраций к сти-
хотворениям. 
Проект: 

Составление под руководством учителя 
электронного альбома «Стихи о Родине и 
родной природе в иллюстрациях» 

Выразительное чтение стихотворений (в том чис-
ле наизусть) и их анализ по вопросам учителя (с ис-
пользованием цитирования). 

Устное рецензирование выразительного чтения 
одноклассников, чтения актёров. 

Устные ответы на вопросы. 
Участие в коллективном диалоге. 
Устный рассказ о стихотворении по плану анали-

за лирики. 
Письменный анализ стихотворения по вопросам 

учителя. 
Аргументация своего мнения с помощью цитат. 
Определение общего и индивидуального, непо-

вторимого в литературном образе Родины в творче-
стве русских поэтов. 

Устное иллюстрирование. 
Презентация и защита собственных иллюстраций. 
Работа над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом 

Из литературы XX века (30 ч). 
И. А. Бунин . «Косцы», «Подснежник» 

(для внеклассного чтения). 
Практические работы. Обучение анализу 

эпизода рассказа. Поиск цитатных приме-
ров, иллюстрирующих понятия «антитеза», 
«повтор». 

Создание собственных иллюстраций к рас-
сказам. 

Поиск сведений о писателе с использованием 
справочной литературы, ресурсов Интернета (под 
руководством учителя). 

Устный рассказ о писателе. 
Восприятие и выразительное чтение рассказов (в 

том числе по ролям). 
Устное рецензирование выразительного чтения од-
ноклассников, чтения актёров. Поиск незнакомых 
слов и определение их значений с помощью слова-



рей и справочной литературы. 
Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием ци-
тирования). 

Участие в коллективном диалоге. 
Устный и письменный анализ эпизода. 
Устное иллюстрирование. 
Работа со словарём литературоведческих терми-

нов. 
В.  Г .  Короленко . «В дурном обществе». 
Понятие о композиции литературного про-

изведения. 
Практические работы. 
Подбор цитат к теме «Портрет как средст-

во характеристики литературных героев». 
Анализ портретных характеристик героев и 

определение их роли в повести. 
Подбор цитатных примеров, иллюстри-

рующих элементы композиции повести 
(портрет, городской пейзаж и др.). 

Создание иллюстраций к повести. 
Проект: 
Составление под руководством учителя 

иллюстрированного электронного альбома 
«Мои ровесники в повести В. Г. Короленко 
«В дурном обществе» 

Контрольная работа. 
Письменный ответ на один из проблем-

ных вопросов: 
— Почему Вася подружился с Валеком 

и Марусей? 
— Каковы отношения между сыновьями 

и отцами в двух семьях: Тыбурция и судьи? 
— Что помогло Васе и его отцу прийти 

от вражды к пониманию? 
— Почему у Маруси и Сони два разных 

детства? 

Устный рассказ о писателе. 
Выразительное чтение повести (в том числе по 

ролям). 
Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием ци-
тирования). 

Участие в коллективном диалоге. 
Характеристика сюжета произведения, его темати-
ки, проблематики, идейно-эмоционального содер-
жания. 

Нравственная оценка героев повести. 
Сопоставление персонажей и составление плана 

их сравнительной характеристики. 
Письменная сравнительная характеристика геро-

ев повести. 
 Выявление элементов композиции повести.  
Составление плана (цитатного плана) самостоя-

тельного письменного высказывания. 
Составление устного и письменного ответа на 

проблемный вопрос. 
Устное иллюстрирование. 
Презентация и защита собственных иллюстра-

ций. 
Работа со словарём литературоведческих терми-

нов. 
Работа над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом. 
 

С. А. Есенин. «Я покинул родимый дом...», 
«Низкий дом с голубыми ставнями...». 

Практические работы. 
Обучение анализу стихотворения. 
Создание иллюстраций к стихотворениям. 

Выразительное чтение стихотворений (в том 
числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения 
одноклассников, чтения актёров. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 
цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 
Анализ стихотворения по плацу анализа лирики. 
Устное иллюстрирование. 
Презентация и защита собственных иллюстра-

ций. 
П .  П .  Бажов . «Медной  горы Хозяйка». 

Сказ как жанр литературы. 
Практические работы. 

Подбор цитатных примеров, иллюстри-
рующих понятия «сказ», «сказка» и сопос-
тавление этих понятий. Подбор цитатных 
примеров, иллюстрирующих понятия «ре-

Поиск сведений о писателе с использованием 
справочной литературы, ресурсов Интернета (под 
руководством учителя). 

Устный рассказ о писателе. 
Выразительное чтение сказа (в том числе по 

ролям).  
Устные ответы на вопросы (с использованием 



альность» и «фантастика». 
Обучение анализу эпизода сказа. 
Создание собственных иллюстраций к ска-

зу. 
 

цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Составление плана характеристики героев (в 

том числе сравнительной). 
Рассказ о героях и их нравственная оценка. 
Анализ эпизода произведения. 
Устное иллюстрирование. 
Презентация и защита собственных иллюстра-

ций. 
Работа со словарём литературоведческих тер-

минов. 
К.  Г .  Паустовский .  «Тёплый  хлеб», 
«Заячьи лапы» и другие сказки (для 
внеклассного чтения). 

Развитие понятия о пейзаже. 
Практические работы. 
Инсценирование фрагментов сказок. 
Анализ языка пейзажных фрагментов 

сказки. 
Подбор цитатных примеров, иллюстри-

рующих понятия «реальность» и «фанта-
стика». 

Выявление фольклорных образов сказки 
и определение их художественной функ-
ции. 

Поиск цитатных примеров, иллюстри-
рующих понятие «пейзаж». 
Создание собственных иллюстраций к 
сказке. 

Устный рассказ о писателе. 
Выразительное чтение сказки (в том числе по 

ролям). 
Устное рецензирование выразительного чтения 

и пересказов одноклассников, чтения актёров. 
Поиск незнакомых слов и определение их зна-

чения с помощью словарей и справочной литера-
туры. 

Различные виды пересказов. 
Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Выявление черт фольклорной традиции в сказ-

ке. 
Работа со словарём литературоведческих тер-

минов. 
Устное иллюстрирование. Презентация и защита 

собственных иллюстраций к сказке. 
С.  Я.  Маршак.  «Двенадцать  меся-

цев». Сказки для детей (для внеклассного 
чтения). 

Драма как род литературы. 
Практические работы. 
Инсценирование фрагментов сказок пи-

сателя. 
Сопоставление литературной пьесы-

сказки и её фольклорных источников. 
Подбор цитат для характеристики героев 

пьесы-сказки. 
Составление плана высказывания «Дра-

ма как род литературы». 
Создание иллюстраций к сказкам. 
Проект: 
Постановка под руководством учителя 

спектакля по пьесе-сказке С. Я. Маршака 
(выбор фрагмента пьесы- сказки; распреде-
ление ролей и составление «замечаний для 
господ актёров»: возраст героя, его внеш-
ность, костюм, мимика, жесты, основные 
интонации; оформление сцены: реквизит, 
декорации и т. п.; звуковое сопровождение 
спектакля). 

Контрольная работа. 
Письменный ответ на один из проблем-

Устный рассказ о писателе и обобщение сведе-
ний о его сказках. 

Выразительное чтение сказок писателя (в том 
числе по ролям и наизусть) и пьесы-сказки. 

Устное рецензирование выразительного чтения и 
пересказов одноклассников, чтения актёров. 

Различные виды пересказов. 
Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Выявление черт фольклорной традиции в пьесе-

сказке, определение художественной функции 
фольклорных образов. 

Составление плана сравнительной характери-
стики народной сказки и пьесы-сказки. 

Нравственная оценка героев пьесы-сказки. 
Определение родовых особенностей драмы, 

жанровых особенностей пьесы-сказки. 
Составление плана (цитатного плана) самостоя-

тельного письменного высказывания. 
Составление устного и письменного ответа на 

проблемный вопрос. 
Устное иллюстрирование. 

Презентация и защита собственных иллюстра-
ций. 



ных вопросов: 
1. Чем похожи и чем отличаются Падче-

рица и Королева? 
2. Почему в пьесе-сказке «Двенадцать 

месяцев» добро побеждает зло? 
3. Чем похожа пьеса-сказка «Двенадцать 

месяцев» на народные сказки? 
А.  П .  Платонов . «Никита».  
Развитие представления о фантастике в 

литературном произведении. 
Практические работы. 
Сопоставление реальных и фантастиче-

ских элементов рассказа. 
Тематическое планирование 

Подбор цитат для характеристики героя. 
Подбор цитатных примеров, иллюстри-

рующих понятие «фантастика». 

Устный рассказ о писателе. 
Выразительное чтение рассказа, пересказ его 

фрагментов. 
Устное рецензирование выразительного чтения 

и пересказов одноклассников, чтения актёров. 
Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Составление плана характеристики героев и их 

нравственная оценка. 
Письменная характеристика героя (с использо-

ванием цитирования). 
Подбор материалов и цитат, аргументирование 

своего мнения. 
Работа со словарём литературоведческих терми-

нов. 
В. П. Ас т а ф ь е в. «Васюткино озеро».  
Практические работы. 
Работа над коллективным (индивиду-
альным) учебным проектом. 
Подбор цитат, иллюстрирующих бес-

страшие, терпение героя, любовь к природе 
и её понимание, находчивость в экстре-
мальных ситуациях. 

Подбор цитатных примеров, иллюстри-
рующих различные формы выражения ав-
торской позиции. 

Создание иллюстраций к рассказу. 
Контрольная работа. 
Письменный ответ на один из проблем-

ных вопросов: 
1. Какой изображена русская природа в 

творчестве С. А. Есенина, П. П. Бажова, К. 
Г. Паустовского, В. П. Астафьева (по одно-
му произведению)?  

2. Какие поступки сверстников вызыва-
ют моё восхищение в произведениях К. Г. 
Паустовского, А. П. Платонова, В. П. Ас-
тафьева (по одному произведению)? 

 

Устный рассказ о писателе. 
Восприятие и выразительное чтение рассказа, 

пересказ его фрагментов.  
Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Составление плана и письменная характеристика 

героя (с использованием цитирования). 
Нравственная оценка героя рассказа. 
Анализ различных форм выражения авторской 

позиции. 
Устное иллюстрирование. 
Обсуждение произведений книжной графики к 

рассказу. 
Презентация и защита своих иллюстраций. 
Составление плана (в том числе цитатного) са-

мостоятельного письменного высказывания. 
Подбор цитат из текста по заданной теме. 
Составление письменного ответа на проблемный 

вопрос 

«Ради жизни на земле...». 
К.  М.  Симонов.  «Майор  привёз 

мальчишку на лафете...». 
А.  Т .  Твардовский .  «Рассказ  танки-
ста».  
Практические работы. Обучение ана-
лизу стихотворений. Сопоставительный 
анализ стихотворений.  

Краткий рассказ о поэтах и их военной биогра-
фии. 

Выразительное чтение стихотворений (в том 
числе наизусть). / 

Устное рецензирование выразительного чтения 
одноклассников, чтения актёров. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 
цитирования). 



Создание собственных иллюстраций к 
стихотворениям 
 

Участие в коллективном диалоге. 
Устный и письменный анализ стихотворений. 
Устное иллюстрирование. 
Презентация и защита своих иллюстраций к сти-

хотворениям 
Русские поэты XX века о Родине и 

родной природе. 
И .  Бунин .  «Помню —  долгий зимний 

вечер...»; Дон-Аминадо .  «Города  и го-
ды»; Д. Кедрин .  «Алёнушка»; А. Про -
кофьев .  «Алёнушка»; Н .  Рубцов .  
«Родная деревня». 

Практические работы. 
Сопоставление образов русской приро-

ды в волшебных сказках и лирических сти-
хотворениях. 

Сопоставление стихотворения с живо-
писным полотном (В. М. Васнецов. «Алё-
нушка»). 

Создание собственных иллюстраций к 
стихотворениям. 

Проект: 
Составление под руководством учителя 

электронного альбома «Русские поэты XX 
века о Родине и родной природе» с иллю-
страциями учащихся. 

Выразительное чтение стихотворений (в том 
числе наизусть). 

Устное рецензирование выразительного чтения 
одноклассников, чтения актёров. 

Устные ответы на вопросы (с использованием 
цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 
Определение общего и индивидуального в лите-

ратурном образе Родины в творчестве разных по-
этов. 

Устный и письменный анализ стихотворений. 
Устное иллюстрирование. 
Презентация и защита собственных иллюстра-

ций к стихотворениям. 
Работа над коллективным (индивидуальным) 

учебным проектом 

Писатели улыбаются. 
Саша  Чёрный .  «Кавказский  плен-

ник», «Игорь- Робинзон», «Дневник Фокса 
Микки». 

Н .  А.  Тэффи .  «Валя» (для  внекласс-
ного чтения). Развитие понятия о юморе.  
Практические работы. 
Выявление способов создания комиче-

ского в рассказах Саши Чёрного. 
Подбор из рассказов цитатных приме-

ров, иллюстрирующих понятие «юмор». 
Создание иллюстраций к рассказам 

Устные рассказы о писателях. 
Выразительное чтение рассказов, пересказ их 

фрагментов. 
Устное рецензирование выразительного чте-

ния одноклассников, чтения актёров  
Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Работа со словарём литературоведческих терми-

нов. 
Устное иллюстрирование.  
Презентация и защита собственных иллюстраций 

Из зарубежной литературы (15 ч). 
P. Л .  Стивенсон .  «Вересковый 

мёд»; Д. Дефо .  «Робинзон Крузо»; X. К. 
Андерсен .  «Снежная  королева» и дру-
гие сказки; Ж. С а н д. «О чём говорят цве-
ты»; М. Твен. «Приключения Тома Сойе-
ра»; Д ж е к  Лондон. «Сказание о Кише». 

Понятие о художественной детали. 
Понятие об аллегории в повествователь-

ной литературе. 
Практические работы. 
Инсценирование фрагментов произведе-

ний. 
Подбор цитатных примеров, иллюстри-

рующих понятия «баллада», «деталь», 
«символ», «аллегория». 

Создание собственных иллюстраций к 

Поиск сведений о зарубежных писателях с ис-
пользованием справочной литературы, ресурсов 
Интернета (под руководством учителя). 

Устные рассказы о писателях. 
Выразительное чтение произведений (в том 

числе по ролям и наизусть). 
Устное рецензирование выразительного чтения 

одноклассников, чтения актёров. 
Различные виды пересказов. 
Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 
Участие в коллективном диалоге. 
Устное иллюстрирование. 
Обсуждение произведений книжной графики. 
Презентация и защита собственных иллюстра-

ций. 
Составление плана письменной характеристики 



произведениям. 
Составление викторин по произведени-

ям. 
Сопоставительный анализ романа «Ро-

бинзон Крузо» и произведений, иллюстри-
рующих жанр робинзонады в литературе 
(«Иду домой» В. Белова; «Васюткино озе-
ро» В. Астафьева). 

Проекты: 
Составление под руководством учителя 

электронной презентации «Памятники ли-
тературным героям». 

Создание электронного альбома «Герои 
произведений Джека Лондона в экстре-
мальных ситуациях». 

героев (в том числе сравнительной) и их характе-
ристика по плану (с использованием цитирования). 

Составление речевой характеристики персона-
жей. 

Работа со словарём литературоведческих терми-
нов. 

Составление плана и письменного ответа на про-
блемный вопрос. 

Контрольная работа. 
Письменный ответ на один из проблем-

ных вопросов: 
1. Почему Герда победила Снежную ко-

ролеву? 
2. Какие герои олицетворяют добро и 

зло в сказках Андерсена? 
3. О чём мечтал Андерсен в своих сказ-

ках? 
4. Какие поступки героев сказок Андер-

сена я считаю благородными? 
5. Совпадают ли внешний облик и внут-

ренний мир Тома Сойера? 
6. Чем похожи герои романа «Приклю-

чения Тома Сойера» на моих сверстников? 
7. Как Том Сойер и его друзья стреми-

лись сделать окружающий мир интерес-
ным? 

8. Какими я вижу Тома Сойера и Гекль-
берри Финна на памятнике этим литера-
турным героям? 

Составление плана (цитатного плана) 
письменного высказывания. 

Работа над коллективным (индивидуальным) 
учебным проектом 

 

Уроки итогового контроля (2 ч).  
Практическая работа. 
Проект: 
Литературный праздник «Путешествие 

по стране Ли- тературии 5 класса». 
Контрольные работы. 
Выразительное чтение стихотворений, 

выученных наизусть. 
Устные и письменные пересказы произ-

ведений. Сообщения о произведениях и ли-
тературных героях. Толкование изученных 
литературоведческих терминов и их иллю-
стрирование примерами. Тестирование 

 

Предъявление читательских и исследователь-
ских навыков, приобретённых в 5 классе. 

Выразительное чтение (в том числе 
наизусть). Устный монологический ответ. 
Различные виды пересказов. 
Устные и письменные рассказы о произведениях 

и героях.  
Иллюстрирование примерами изученных лите-

ратуроведческих терминов. Решение тестов. 
Отчёт о выполнении индивидуальных и 

коллективных учебных проектов 

 
6 кл 

Название раздела 
(темы) 

Форма организации учебных занятий, основных видов деятельности 

Художественное Выразительно читать фрагменты произведений. Характеризовать героя 



произведение. Со-
держание и форма. 
 

поэмы, создавать словесный портрет на основе авторского описания и ху-
дожественных деталей. Сопоставлять литературные произведения с ми-
фологической основой, а также на основе близости их тематики и про-
блематики; сравнивать персонажей произведения по сходству или контра-
сту; сопоставлять с эпическими произведениями других народов. Владеть 
умениями анализировать произведение, различными видами пересказа 
художественного текста (подробный, сжатый, выборочный, творческий). 

Обрядовый фольк-
лор. Обрядовые пес-
ни 

Выразительно читать былины, пересказывать, передавая языковые и 
интонационные особенности этого жанра. Работать со словом, с истори-
ко-культур- ным комментарием. 

Отвечать на вопросы, составлять развёрнутый план, определять идейно-
тематическое содержание былин. Определять особенности былины как 
эпического жанра, выявлять особенности композиции, художе ственные 
детали, определяя их роль в повествовании, ритмико-мелодическое свое-
образие русской былины. Характеризовать героев былин, оценивать их 
поступки. Сопоставлять былины с другими известными произведениями 
героического эпоса. Определять роль гиперболы как одного из основных 
средств изображения былинных героев. Читать выразительно фольклор-
ные произведения. Определять художественно-тематические особенности 
народных песен и баллады. Выражать личное читательское отношение к 
прочитанному. Устно или письменно отвечать на вопросы. Работать со 
словарями, определять значение устаревших слов и выражений. 

Пословицы,  пого-
ворки как малый 
жанр фольклора. 
Контрольная работа 
№ 1 по теме «Устное 
народное творчест-
во» 

Анализ к/р. 
«Повесть временных 
лет». «Сказание о 
белгородском кисе-
ле». 

Выразительно читать произведение с учётом особенностей жанра. Рабо-
тать со словарями, определять значение устаревших слов и выражений. 
Выявлять характерные для произведений древнерусской литературы те-
мы, образы и приёмы изображения человека. Определять с помощью учи-
теля роль и место древнерусских повестей в истории русской литературы. 
Характеризовать образ рассказчика и главных героев. Выявлять средства 
художественной выразительности, анализировать идейно-темати ческое 
содержание повести. 

И. И. Дмитриев. Сло-
во о баснописце. 
«Муха». Развитие 
понятия об аллего-
рии. 
И. А. Крылов. «Лис-
ты и корни», «Лар-
чик», «Осел и Соло-
вей». 
Контрольная работа 
№ 2 по теме «Басня» 
Лицей в жизни  Пуш-
кина..Тема дружбы 
 А. С. Пушкин. Сти-
хотворение 
«И.И.Пущину» 

Читать выразительно стихотворение. Отличать поэтический текст от 
прозаического, аргументировать свой ответ. Выявлять средства художе-
ственной изобразительности в лирических произведениях (эпитет, мета-
фора, олицетворение, сравнение). Выполнять письменные работы по 
первоначальному анализу стихотворения. Заучивать стихотворение наи-
зусть. 

Читать, анализировать и интерпретировать художественный текст, 
сравнивать его с произведением древнерусской литературы. Определять 
общее и особенное в подаче сюжета. Уметь работать со словарями, оп-
ределять значение устаревших слов и выражений. 

Читать фрагменты прозаического произведения. Анализировать текст, 
выявлять тему, композицию, круг главных героев и второстепенных пер-
сонажей. Составлять развёрнутый план, пересказывать фрагменты текста. 
Аргументированно высказывать своё отношение к событиям и героям 
произведения. Писать сочинение на одну из тем. 

Тема и поэтическая 
идея стихотворения 
А. С. Пушкина Сти-
хотворение «Зимнее 
утро».  
А. С. Пушкин.  Сти-
хотворении «Узник». 
А. С. Пушкин.  «Ба-
рышня-крестьянка»  
Образ автора-
повествователя в по-
вести «Барышня-
крестьянка». 



Изображение русского 
барства в повести 
А.С.Пушкина «Дуб-
ровский» 
Дубровский –старший 
и Троекуров в повести 
А.С.Пушкина «Дуб-
ровский» 
Протест Владимира 
Дубровского против 
произвола и деспотиз-
ма в повести 
А.С.Пушкина «Дуб-
ровский». 
Бунт крестьян в повес-
ти А.С.Пушкина 
«Дубровский 
Романтическая исто-
рия любви Владими-
ра Дубровского и 
Маши Троекуровой. 
Контрольное сочи-
нение по произведе-
нию А.С. Пушкина 
«Дубровский» 
М.Ю.Лермонтов. 
Личность поэта. 
Чувство одиночества 
и тоски в стихотво-
рении 
М.Ю.Лермонтова  
«Тучи». 

Выразительно читать стихотворение. Определять тематическое единство 
подобранных произведений. Выявлять средства художественной изобра-
зительности в лирических произведениях (эпитет, метафора, олицетворе-
ние, сравнение). Сопоставлять художественные тексты с произведениями 
других видов искусств. Заучивать по выбору стихотворение/я наизусть. 

Тема красоты и гар-
монии с миром в сти-
хотворении 
М.Ю.Лермонтова 
«Листок», «На севере 
диком…» 
М. Ю. Лермонтов. 
«Утёс», «На севере 
диком стоит одино-
ко…». Лирические 
персонажи стихотво-
рений и их символи-
ческий характер. 
Особенности выра-
жения темы одиноче-
ства. 
М. Ю. Лермонтов. 
Лирика. Трёхслож-
ные (дактиль, амфиб-
рахий, анапест) раз-
меры стиха.  
Контрольная работа 
№ 3 по теме «Стихо-



творения М.Ю. 
Лермонтова» 
 
Анализ к\р.  
И.С.Тургенев. Лите-
ратурный портрет 
писателя. Сочувствие 
к крестьянским детям 
в рассказе И. С. Тур-
генева  «Бежин луг». 

Воспринимать и выразительно читать литературное произведение. Уметь 
отвечать на вопросы, задавать вопросы к тексту, пересказывать. Состав-
лять план 

Портреты и рассказы 
мальчиков в рассказе 
И. С. Тургенева  
«Бежин луг». 
Роль картин природы 
в рассказе. 
 
Ф. И. Тютчев. Лите-
ратурный портрет 
писателя. Природа  в 
стихотворениях Ф. И. 
Тютчева «Неохотно и 
несмело...», «Ли-
стья».   

Читать выразительно стихотворение. Определять его тематическое со-
держание и эмоциональный настрой. Выявлять средства художественной 
выразительности. Читать одно из стихотворений наизусть. 

Жизнеутверждающее 
начало в стихотворе-
ниях А. А. Фета «Ель 
рукавом мне тропин-
ку завесила...», . 
«Еще майская ночь», 
«Учись у них – у ду-
ба, у березы…» 

Читать выразительно стихотворение, анализировать. Находить языковые 
средства художественной выразительности (эпитет, сравнение, метафора, 
олицетворение), определять их роль в создании поэтических образов. Чи-
тать одно из стихотворений наизусть. 

Н. А. Некрасов. Сти-
хотворение «Железная 
дорога». Картины 
подневольного труда. 

 

Мечта поэта о пре-
красной поре в жизни 
народа ценностей в 
стихотворении 
Н.А.Некрасова «Же-
лезная доро-
га».Трёхсложные 
размеры стиха. 

 

Н.С.Лесков . Литера-
турный портрет писа-
теля. Сказ «Левша» 

Читать текст, отвечать на вопросы. Владеть различными видами переска-
за художественного текста (подробный, сжатый, выборочный). Характе-
ризовать героя, его поступки. Определять основную мысль произведения, 
жанровые особенности, художественные средства изобразительности. Ра-
ботать со словарями, определять значение устаревших слов и выражений. 
Аргументированно высказывать своё отношение к герою произведения. 
Создавать аннотацию на прочитанное произведение. 

 
Н.С. Лесков. Особен-
ности языка сказа 
Лескова. 
Гордость 
Н.С.Лескова за народ 
в сказе «Левша».  
Контрольная работа  



по произведениям 
Н.А.Некрасова и 
Н.С.Лескова. 
А. П. Чехов. «Тол-
стый и тонкий»: ге-
рои рассказа. Крат-
кий рассказ о писате-
ле (детство, начало 
литературной дея-
тельности). Система 
образов рассказа. Ра-
зоблачение лицеме-
рия в рассказе  

Воспринимать и выразительно читать рассказ, отвечать на вопросы, 
уметь формулировать вопросы к тексту, пересказывать близко к тексту, 
владеть художественным пересказом. Определять роль названия в литера-
турном произведении. Выявлять жанровые отличия рассказа, определять 
его проблематику. Анализировать произведение с учётом его жанровых 
особенностей, с использованием методов смыслового чтения и эстетиче-
ского анализа, давать собственную интерпретацию и оценку произведени-
ям. Характеризовать героев рассказа. Выявлять детали, создающие коми-
ческий эффект. Инсценировать рассказ или его фрагмент. Писать мини-
сочинение. 

А. П. Чехов. «Тол-
стый и тонкий»: ис-
точники комического 
в рассказе. Речь геро-
ев и художественная 
деталь как источники 
юмора. Развитие по-
нятия о комическом и 
комической ситуации  
А. И. Куприн. «Чу-
десный доктор»: ге-
рой и прототип. 
Краткий рассказ о 
писателе. Реальная 
основа и содержание 
рассказа. Образ глав-
ного героя. Герой и 
его прототип Н. И. 
Пирогов  

Воспринимать и выразительно читать рассказ. Отвечать на вопросы, 
уметь формулировать вопросы к тексту, пересказывать текст, используя 
авторские средства художественной выразительности. Определять тему, 
идею произведения, своеобразие композиции. Характеризовать главных 
героев, основные события. Описывать портреты героев произведения, 
раскрывать их внутренний мир. Выстраивать с помощью учителя траек-
торию самостоятельного чтения. Писать отзыв на прочитанное произве-
дение, аргументировать своё мнение. 

«Чудесный доктор» 
как рождественский 
рассказ. Тема служе-
ния людям. Смысл 
названия рассказа. 
Понятие о рождест-
венском рассказе  
Контрольная работа 
№ 5 по теме «Твор-
чество  А.П. Чехова, 
А.Н. Куприна» 
Родная природа в ли-
рике поэтов 19 века: Я. 
Полонский  «По горам 
две хмурых тучи…», 
«Посмотри – какая 
мгла…» Е.А. Баратын-
ский. «Весна, весна! 
Как воздух чист...», 
А.К. Толстой. «Где 
гнутся над омутом ло-
зы...». 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведение (в том 
числе наизусть). Отвечать на вопросы, анализировать стихотворение. Оп-
ределять тему, идею, художественные и композиционные особенности 
лирического произведения, особенности авторского языка. Характеризо-
вать лирического героя. Устно или письменно отвечать на вопросы. 

М.М.Пришвин. Сказ- Читать, отвечать на вопросы, пересказывать. Находить детали, языковые 



ка-быль «Кладовая 
солнца». Тема трудо-
любия в сказке-были 
«Кладовая солнца» 

средства художественной выразительности, определять их роль в произ-
ведении. Определять характер главного героя, его взаимоотношение с ок-
ружающими. Выявлять роль пейзажа в рассказе. Оценивать художествен-
ное своеобразие произведения. Выявлять авторскую позицию. Высказы-
вать своё отношение к событиям, изображённым в произведении. Нахо-
дить информацию об авторе и произведении в справочной, 

А.П.Платонов. Лите-
ратурный портрет пи-
сателя. «Неизвестный 
цветок» - прекрасное 
вокруг нас 
Жестокая реальность и 
романтическая мечта в 
повести А.С.Грина 
«Алые паруса»  
К. М. Симонов «Ты 
помнишь, Алеша, до-
роги Смоленщины...»  
Д.С. Самойлов. «Со-
роковые». 
В. П. Астафьев. 
«Конь с розовой гри-
вой»: сюжет и герои. 
Краткий рассказ о 
писателе (детство, 
юность, начало твор-
ческого пути). Изо-
бражение жизни и 
быта сибирской де-
ревни в предвоенные 
годы. Яркость и са-
мобытность героев 
рассказа  
«Конь с розовой гри-
вой»: проблематика 
рассказа, речь героев. 
Нравственные про-
блемы рассказа: че-
стность, доброта, по-
нятие долга. Особен-
ности использования 
народной речи. 
Юмор. Речевая ха-
рактеристика героев. 
Герой-повествователь  
Контрольное сочи-
нение по рассказу В. 
П. Астафьева  
«Конь с розовой 
гривой» 
В. Г. Распутин. «Уро-
ки французского»: 
трудности послево-
енного времени. 
Краткий рассказ о 
писателе (детство, 
юность, начало твор-

Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведение. От-
вечать на вопросы и уметь формулировать вопросы к тексту. Определять 
тему, идею, характеры главных героев, мотивы их поступков. Анализиро-
вать произведение с учётом его жанровых особенностей, с использовани-
ем методов смыслового чтения и эстетического анализа, давать собствен-
ную интерпретацию и оценку произведению. Выявлять авторскую пози-
цию. Писать сочинение на одну из предложенных тем. 



ческого пути). Отра-
жение в повести 
трудностей военного 
времени. Герой рас-
сказа и его сверстни-
ки. Фрагменты рас-
сказа в актёрском ис-
полнении 
В. Г. Распутин. «Уро-
ки французского»: 
учительница Лидия 
Михайловна. Душев-
ная щедрость учи-
тельницы, её роль в 
жизни мальчика.  
Нравственная про-
блематика рассказа. 
Развитие понятий о 
рассказе и сюжете. 
Герой-
повествователь. 
В. М. Шукшин. 
«Критики»: образ 
«странного» героя. 
Краткий рассказ о 
писателе. Образ 
«странного» героя в 
рассказе. Человече-
ская открытость миру 
как синоним неза-
щищённости. Осо-
бенности героев-
«чудиков», правдоис-
кателей, праведников 

Читать, отвечать на вопросы, пересказывать. Определять тему, идею 
произведения. Характеризовать главных героев, давать их словесный 
портрет. Сопоставлять героев и их поступки с другими произведениями. 
Выявлять авторскую позицию. Высказывать своё отношение к событиям, 
изображённым в произведении. Находить информацию об авторе и про-
изведении в справочной, энциклопедической литературе. Выстраивать с 
помощью учителя траекторию самостоятельного чтения. Участвовать в 
разработке учебных проектов. Писать отзыв на прочитанную книгу. 

Ф. И. Искандер. 
«Тринадцатый под-
виг Геракла»: школа, 
учитель, ученики. 
Краткий рассказ о 
писателе. Влияние 
учителя на формиро-
вание детского ха-
рактера. Образ учи-
теля и его воспитан-
ников. Картины 
школьной жизни 
«Тринадцатый под-
виг Геракла»: юмор в 
рассказе. Развитие 
понятия о юморе. 
Чувство юмора как 
одно из ценных ка-
честв человека. Роль 
юмористических об-
разов и картин в рас-



сказе 
Контрольная работа 
№ 6 «Произведения 
писателей XX века» 

 

А. Блок «Летний ве-
чер», «О, как безумно 
за окном...»  
А. А. Ахматова. «Пе-
ред весной бывают 
дни такие…».  

Читать выразительно и анализировать поэтический текст. Характеризо-
вать лирического героя. Сопоставлять произведения, определяя общность 
темы и её художественное воплощение. Выявлять художественные сред-
ства выразительности. 

С. А. Есенин «Мел-
колесье. Степь и да-
ли...», «Пороша».  
Н. М. Рубцов.  «Звез-
да полей», «Листья 
осенние»,   «В горни-
це». 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведение. Оп-
ределять тему, идею, художественные и композиционные особенности 
произведений. Формулировать вопросы по тексту произведения. Исполь-
зовать различные виды пересказа произведения или его фрагмента. Ха-
рактеризовать и сопоставлять основных героев произведений, выявлять 
художественные средства их создания. Сопоставлять произведения одно-
го и разных авторов по заданным основаниям. Выявлять средства художе-
ственной изобразительности в произведениях. Использовать различные 
виды пересказа произведения или его фрагмента. Выражать личное чита-
тельское отношение к прочитанному. Выстраивать с помощью учителя 
траекторию самостоятельного чтения. Писать сочинение на литературную 
тему или отзыв на прочитанное произведение, аргументировать своё мне-
ние. Создавать аннотацию на прочитанное произведение. 

Г. Тукай. «Родная де-
ревня», «Книга». 
Слово о татарском 
поэте. Любовь к сво-
ей малой родине и к 
своему родному 
краю, верность обы-
чаям, семье, традици-
ям своего народа.  
К. Кулиев. «Когда на 
меня навалилась бе-
да…», «Каким бы ни 
был малым мой на-
род…». Слово о бал-
карском поэте.  
Мифы Древней Гре-
ции. Подвиги Герак-
ла: «Скотный двор 
царя Авгия» 
Подвиги Геракла: во-
ля богов – ум и отва-
га героя. «Яблоки 
Гесперид» и другие 
подвиги Геракла. От-
личие мифа от сказки 
Геродот. «Легенда об 
Арионе». Слово о пи-
сателе и историке. 
Жизненные испыта-
ния Ариона и его чу-
десное спасение. Во-
площение мифологи-
ческого сюжета в 
стихотворении А. С. 
Пушкина «Арион» 
 
Гомер. Слово о Гоме-
ре. «Илиада» и 



«Одиссея» как герои-
ческие эпические по-
эмы.  
М. Сервантес Саа-
ведра «Дон Кихот». 
Проблема истинных 
и ложных идеалов. 

Читать выразительно прозаический текст, отвечать на вопросы. Учиться 
самостоятельно формулировать вопросы. Пересказывать (кратко, подроб-
но, выборочно) главу повести. 
Уметь характеризовать героев повести. Анализировать детали, выявляю-

щие авторское отношение к персонажам. Определять художественные 
средства выразительности. Работать со словарями, определять значение 
устаревших слов и выражений. Аргументированно высказывать своё от-
ношение к героям произведения. Составлять отзыв на произведение. 

Ф. Шиллер. Баллада 
«Перчатка». Роман-
тизм и реализм в 
произведении. 
П. Мериме. Новелла 
«Маттео Фальконе».  
А. де Сент-Экзюпери. 
«Маленький принц» 
как философская 
сказка-притча. 
Подведение итогов. 
Задания для летнего 
чтения 

 
7 кл 

Название раздела (темы) Форма организации учебных занятий, основных видов деятельно-
сти 

Древнерусская литера-
тура(1ч) 

Воспринимать и выразительно читать произведения древнерусской 
литературы. Выражать личное читательское отношение к прочи-
танному. Устно или письменно отвечать на вопросы. Составлять 
лексические и историко-культурные комментарии. Анализировать 
произведение с учётом его жанровых особенностей. Характеризо-
вать героев произведения. Работать со словарями, определять зна-
чение устаревших слов и выражений. 

Литература первой поло-
вины XIX века (13 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведения 
(в том числе наизусть). Выражать личное читательское отношение 
к прочитанному. Составлять тезисный план статьи учебника. Уча-
ствовать в коллективном диалоге. Составлять лексические и исто-
рико-культурные комментарии. Определять тему, идею, художест-
венные и композиционные особенности лирического, лиро-эпичес-
кого и эпического произведения. Характеризовать лирического ге-
роя. Характеризовать и сопоставлять основных героев повести, вы-
являть художественные средства их создания. Анализировать про-
изведение с учётом его родо-жанровой принадлежности. Сопостав-
лять произведения одного и разных авторов по заданным основа-
ниям. Выявлять средства художественной изобразительности в ли-
рических произведениях. Пересказывать (кратко, подробно, выбо-
рочно) текст повести или её фрагмент. Устно или письменно отве-
чать на вопросы (с использованием цитирования). Письменно от-
вечать на проблемный вопрос, писать сочинение на литературную 
тему. Работать со словарями, определять значение устаревших слов 
и выражений. Подбирать и обобщать материалы об авторах и про-
изведениях с использованием статьи учебника, справочной литера-
туры и ресурсов Интернета. 

Литература второй поло-
вины XIX века (13 ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературные произведения. 
Выражать личное читательское отношение к прочитанному. Со-
ставлять тезисный план статьи учебника. Устно или письменно от-
вечать на вопросы (с использованием цитирования). Участвовать в 



коллективном диалоге. Составлять лексические и историко-куль-
турные комментарии. Анализировать сюжет, тематику проблема-
тику, идейно- художественное содержание, определять компози-
ционные особенности произведений. Формулировать вопросы по 
тексту произведения. Характеризовать и сопоставлять основных 
героев произведений, выявлять художественные средства их созда-
ния. Анализировать форму выражения авторской позиции. Выяв-
лять средства художественной изобразительности в произведениях. 
Использовать различные виды пересказа произведения. Письменно 
отвечать на проблемный вопрос. Работать со словарями, опреде-
лять значение устаревших слов и выражений. Подбирать и обоб-
щать материалы об авторах и произведениях с использованием ста-
тьи учебника, справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Литература конца 
XIX—XX  начала 

века (5 ч) 
Воспринимать и выразительно читать литературное произведение. 
Выражать личное читательское отношение к прочитанному. Устно 
или письменно отвечать на вопросы (с использованием цитирова-
ния). Участвовать в коллективном диалоге. Анализировать сюжет, 
тематику проблематику, идейно-художественное содержание, оп-
ределять композиционные особенности произведений. Формулиро-
вать вопросы по тексту произведения. Характеризовать и сопос-
тавлять основных героев произведений, выявлять художественные 
средства их создания. Анализировать форму выражения авторской 
позиции. Выявлять средства художественной изобразительности в 
произведениях. Определять художественные средства, создающие 
комический эффект в рассказе. Использовать различные виды пе-
ресказа произведения. Инсценировать рассказ или его фрагмент. 
Письменно отвечать на проблемный вопрос. 

Литература первой поло-
вины XX века (6 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведение. 
Выражать личное читательское отношение к прочитанному. Участ-
вовать в коллективном диалоге. Определять тему, идею, художе-
ственные и композиционные особенности произведений. Форму-
лировать вопросы по тексту произведения. Характеризовать и со-
поставлять основных героев произведений, выявлять художествен-
ные средства их создания, используя схему. Сопоставлять произве-
дения одного и разных авторов по заданным основаниям. Анализи-
ровать форму выражения авторской позиции. Выявлять средства 
художественной изобразительности в произведениях. Использовать 
различные виды пересказа произведения или его фрагмента. Устно 
или письменно отвечать на вопросы (с использованием цитирова-
ния). Письменно отвечать на проблемный вопрос, писать сочине-
ние на литературную тему или отзыв на прочитанное произведе-
ние, аргументировать своё мнение. 

Литература второй поло-
вины XX века (7 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведение. 
Выражать личное читательское отношение к прочитанному. Опре-
делять тему, идею, художественные и композиционные особенно-
сти произведения. Анализировать произведение с учётом его родо-
жанровой принадлежности. Выявлять средства художественной 
изобразительности в произведениях. Использовать различные виды 
пересказа произведения, передавая комический эффект. Устно или 
письменно отвечать на вопросы. Письменно отвечать на проблем-
ный вопрос. 

Зарубежная литера-
тура(7 ч) 
 

Осознавать богатство и многообразие зарубежной литературы раз-
ных времён и народов. Читать и пересказывать произведения или 
их фрагменты, отвечать на вопросы, анализировать отдельные гла-
вы. Определять нравственный выбор героев произведения. Ха-



рактеризовать и сопоставлять основных героев произведений, ис-
пользуя схему и таблицу, выявлять художественные средства их 
создания. Сопоставлять произведения одного и разных авторов по 
заданным основаниям. Устно или письменно отвечать на вопросы. 
Письменно отвечать на проблемный вопрос, писать отзыв на про-
читанное произведение, аргументировать своё мнение. Участвовать 
в разработке проектов по зарубежной литературе (по выбору обу-
чающихся). Подбирать и обобщать материалы об авторах и произ-
ведениях с использованием статьи учебника, справочной литера-
туры и ресурсов Интернета. Планировать своё досуговое чтение, 
обогащать свой круг чтения по рекомендациям учителя и сверст-
ников 

 
8 кл 

Название раздела (темы) Форма организации учебных занятий, основных видов 
деятельности 

Введение. Литература и история. Выразительное чтение; выражение личного отношения 
к прочитанному, устный ответ на вопрос  

Устное народное творчество. Историче-
ские народные песни 

Выразительное чтение былин, малых фольклорных 
жанров и их исполнение, выражение личного отноше-
ния к прочитанному. Различные виды пересказов. 
Устные и письменные ответы на вопросы.  

Древнерусская литература.  
 

Выразительное чтение древнерусских текстов в со-
временном переводе. Пересказ сюжетов древнерус-
ских летописей. Участие в коллективном диалоге.  

Литература 18 века.  
 

Занимаются поиском сведений о поэте с использова-
нием справочной литературы, сети Интернет.  
Устно рассказывают о поэте, выразительное чтение 
произведения, анализ.  

Литература 19 века.  
 

Выразительное чтение (наизусть). Работа со словарѐм 
литературоведческих терминов.  
Сопоставительный анализ стихотворений. Игровые 
виды деятельности: викторина, кроссворд.  
Пересказ фрагментов повести. Выделение этапов раз-
вития сюжета.  
Составление вопросов к произведениям. Составление 

плана характеристики героев. Нравственная оценка  
героев. Создание собственных иллюстраций их пре-
зентация и защита.. Участие в коллективном диалоге. 
Выполнение тестовых заданий.  
 

Литература 20 века.  
 

Составление конспекта статьи, чтении рассказов, ра-
бота в парах, беседа по вопросам учителя.  
Различные виды пересказов Участие в групповой ра-
боте, характеристика героев по плану.  
Устные ответы на вопросы использованием цитирова-
ния.  
Характеристика сюжета произведения, его тематики, 
проблематики, идейно- эмоционального содержания. 
Поиск информации в учебнике и в сети Интернет. Вы-
разительное чтение стихотворений, анализ поэтиче-
ского текста. Участие в коллективном диалоге.  

Зарубежная литература.  
 

Поиск сведений о зарубежных писателях с использо-
ванием справочной литературы, ресурсов Интернета 
(под руководством учителя) Устные рассказы о писа-



телях. Различные виды пересказов. Составление плана 
письменного ответа на проблемный вопрос. Участие в 
коллективном диалоге.  
 

Повторение  
 

Выполнение тестовых заданий. Составление плана 
письменного ответа на проблемный вопрос. Участие в 
коллективном диалоге.  
 

 
9 кл 

Название раздела (те-
мы) 

Форма организации учебных занятий, основных видов деятельности 

Древнерусская литера-
тура(3 ч) 

Эмоционально откликаться и выражать личное читательское отно-
шение к прочитанному. Конспектировать лекцию учителя. Устно или 
письменно отвечать на вопросы. Участвовать в коллективном диалоге. 
Составлять план и тезисы статьи учебника. Выразительно читать, в том 
числе наизусть. Самостоятельно готовить устное монологическое вы-
сказывание с использованием справочной литературы и ресурсов Ин-
тернета. Составлять лексические и историко-культурные комментарии 
(в том числе к музыкальным и изобразительным произведениям). 

Характеризовать героев произведения. Устно или письменно ана-
лизировать фрагмент перевода произведения древнерусской литерату-
ры на современный русской язык. 

Выявлять особенности тематики, проблематики и художественного ми-
ра произведения. Выполнять творческие работы в жанре стилизации. 

Литература XVIII века 
(6 ч) 

Составлять план и тезисы статьи учебника. Выразительно читать, в том 
числе наизусть. Составлять лексические и историко-культурные ком-
ментарии. Характеризовать героиню произведения. Устно или письмен-
но отвечать на вопрос. Работать со словарём литературоведческих тер-
минов. Характеризовать особенности тематики, проблематики, литера-
турного направления и художественного мира произведения. Анализи-
ровать произведение с учётом его жанровых особенностей. Выполнять 
творческие работы в жанре стилизации. Осуществлять самостоятельный 
поиск и отбор информации для монологических высказываний с исполь-
зованием различных источников, в том числе справочной литературы и 
ресурсов Интернета. 

Литература первой по-
ловины XIX века (49 ч) 

Конспектировать лекцию учителя или статью учебника, составлять её 
план. Подбирать и обобщать материалы о поэте с использованием спра-
вочной литературы и ресурсов Интернета. Выразительно читать лириче-
ские тексты, в том числе наизусть. Составлять лексические и историко-
культурные комментарии, используя разные источники информации. 
Устно или письменно отвечать на вопрос (с использованием цитирова-
ния). Выявлять в произведениях черты литературного направления и 
характеризовать его особенности. Анализировать лирические тексты по 
вопросам учителя и самостоятельно, составлять собственные интерпре-
тации стихотворений. Осуществлять сопоставительный анализ произ-
ведений с учётом их жанров, составлять сравнительные схемы и табли-
цы. Работать со словарём литературоведческих терминов. Участвовать в 
разработке учебного проекта. Планировать своё досуговое чтение, обо-
гащать свой круг чтения по рекомендациям учителя и сверстников. 

Литература второй по-
ловины XIX века (13 ч) 

Воспринимать и выразительно читать литературные произведения. Вы-
ражать личное читательское отношение к прочитанному. Составлять те-
зисный план статьи учебника. Устно или письменно отвечать на вопро-
сы (с использованием цитирования). Участвовать в коллективном диа-
логе. Составлять лексические и историко-культурные комментарии. 



Анализировать сюжет, тематику проблематику, идейно- художественное 
содержание, определять композиционные особенности произведений. 
Формулировать вопросы по тексту произведения. Характеризовать и со-
поставлять основных героев произведений, выявлять художественные 
средства их создания. Анализировать форму выражения авторской пози-
ции. Выявлять средства художественной изобразительности в произве-
дениях. Использовать различные виды пересказа произведения. Пись-
менно отвечать на проблемный вопрос. Работать со словарями, опреде-
лять значение устаревших слов и выражений. Подбирать и обобщать 
материалы об авторах и произведениях с использованием статьи учеб-
ника, справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Литература конца 
XIX—XX начала 

века (5 ч) 
Воспринимать и выразительно читать литературное произведение. Вы-
ражать личное читательское отношение к прочитанному. Устно или 
письменно отвечать на вопросы (с использованием цитирования). Уча-
ствовать в коллективном диалоге. Анализировать сюжет, тематику про-
блематику, идейно-художественное содержание, определять компози-
ционные особенности произведений. Формулировать вопросы по тексту 
произведения. Характеризовать и сопоставлять основных героев произ-
ведений, выявлять художественные средства их создания. Анализиро-
вать форму выражения авторской позиции. Выявлять средства художе-
ственной изобразительности в произведениях. Определять художест-
венные средства, создающие комический эффект в рассказе. Использо-
вать различные виды пересказа произведения. Инсценировать рассказ 
или его фрагмент. Письменно отвечать на проблемный вопрос. 

Литература пер-
вой половины XX ве-
ка (6 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведение. Вы-
ражать личное читательское отношение к прочитанному. Участвовать в 
коллективном диалоге. Определять тему, идею, художественные и ком-
позиционные особенности произведений. Формулировать вопросы по 
тексту произведения. Характеризовать и сопоставлять основных героев 
произведений, выявлять художественные средства их создания, исполь-
зуя схему. Сопоставлять произведения одного и разных авторов по за-
данным основаниям. Анализировать форму выражения авторской пози-
ции. Выявлять средства художественной изобразительности в произве-
дениях. Использовать различные виды пересказа произведения или его 
фрагмента. Устно или письменно отвечать на вопросы (с использовани-
ем цитирования). Письменно отвечать на проблемный вопрос, писать 
сочинение на литературную тему или отзыв на прочитанное произведе-
ние, аргументировать своё мнение. 

Литература вто-
рой половины XX ве-
ка (10 ч) 

Эмоционально воспринимать и выразительно читать произведение. Вы-
ражать личное читательское отношение к прочитанному. Определять 
тему, идею, художественные и композиционные особенности произве-
дения 

Зарубежная литература 
(10 ч) 

Конспектировать лекцию учителя и составлять её план. Подбирать и 
обобщать материалы о писателях и поэтах, а также об истории созда-
ния произведений с использованием справочной литературы и ресурсов 
Интернета. Выразительно читать произведения с учётом их родо-
жанровой специфики. Составлять лексические и историко-культурные 
комментарии. Соотносить содержание произведений с принципами 
изображения жизни и человека, характерными для различных истори-
ческих эпох. Характеризовать сюжеты лиро-эпических и драмати-
ческих произведений, их тематику, проблематику, идейно-
эмоциональное содержание. Составлять характеристики персонажей, в 
том числе сравнительные, с занесением информации в таблицу. Анали-
зировать ключевые эпизоды лиро-эпических и драматических произве-
дений и лирические тексты с учетом их принадлежности к литератур-



ным направлениям. 
Сопоставлять варианты перевода фрагментов произведений на русский 
язык. Письменно отвечать на проблемные вопросы. Сопоставлять лите-
ратурные произведения по заданным основаниям, в том числе с произ-
ведениями других искусств. Работать со словарём литературоведческих 
терминов. Участвовать в разработке коллективного учебного проекта. 

 
Тематическое планирование,  

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов,  
отводимых на освоение каждой темы  

(в ред. Приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 N 712) 
Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего образования 
должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций 
и расширение опыта деятельности на её  основе и в процессе реализации основных направлений воспитатель-
ной деятельности, в том числе в части:  

Гражданского воспитания:  

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 
законных интересов других людей; 

- активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 
страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях;  

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

- понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и прави-
лах межличностных отношений в поликультурном и  многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой 
на примеры из литературы;  

- представление о способах противодействия коррупции;  

- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомо-
щи, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

-  активное участие в школьном самоуправлении;  

- готовность к участию в  гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, нуждающимся в 
ней).  

Патриотического воспитания:  

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обще-
стве, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 
народов России в контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур на-
родов РФ;  

- ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологи-
ям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художественных произве-
дениях;  

- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 
памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая внимание на их воплоще-
ние в литературе.  

Духовно-нравственного воспитания:  

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой поведения и 
поступков персонажей литературных произведений; 



- готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с пози-
ции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;  

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индиви-
дуального и общественного пространства.  

Эстетического воспитания:  

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, пони-
мание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных произведений;  

- осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и самовыра-
жения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 
народного творчества; 

- стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

- осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; ответственное 
отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиени-
ческих правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) 
и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в  том числе 
навыки безопасного поведения в Интернет-среде в  процессе школьного литературного образования;  

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 
природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;  

- умение принимать себя и других, не осуждая;  

- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из литературных 
произведений;  

- уметь управлять собственным эмоциональным состоянием;  

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 
человека с оценкой поступков литературных героев.  

Трудового воспитания:  

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 
технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 
выполнять такого рода деятельность;  

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе приме-
нения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на страницах литературных про-
изведений; 

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельно-
сти и развитие необходимых умений для этого; 

- готовность адаптироваться в  профессиональной среде;  

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений рус-
ского фольклора и литературы;  

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с уче-
том личных и общественных интересов и потребностей. Экологического воспитания:  

- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области 
окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;  



- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем 
и путей их решения;  

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при 
знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы;  

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологиче-
ской и социальной сред;  

- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. Ценности научного 
познания:  

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономер-
ностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и  социальной средой с 
опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные произведения;  

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

- овладение основными навыками исследовательской деятельности с  учётом специфики школьного ли-
тературного образования;  

- установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути дости-
жения индивидуального и коллективного благополучия. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию 
обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 
деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сооб-
ществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках со-
циального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

- изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; потребность во взаимо-
действии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других;  

- в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через практиче-
скую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые 
знания, навыки и компетенции из опыта других;  

- в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе форму-
лировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефици-
ты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;  

- умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции ус-
тойчивого развития;  

- анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

- оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления 
вызовов, возможных глобальных последствий;  

- способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, 
опираясь на жизненный и читательский опыт; 

- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

- оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

- формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 
произошедшей ситуации;  

- быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регуля-

тивные, познавательные, коммуникативные. 



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

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятель-
ности.  

Обучающийся сможет: 
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный ре-

зультат; 
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможно-

стей; 
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновы-

вая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  
Обучающийся сможет: 
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и по-

знавательных задач; 
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ста-

вить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последова-
тельность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 
задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и на-

ходить средства для их устранения; 
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках пред-
ложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся си-
туацией.  

Обучающийся сможет: 
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и кри-

терии оценки своей учебной деятельности; 
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов 

и оценки своей деятельности; 
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируе-

мого результата; 
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа из-

менений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 
• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 
для получения улучшенных характеристик продукта; 

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



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

Обучающийся сможет: 
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполне-

ния учебной задачи; 
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной.  
Обучающийся сможет: 
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятель-

ность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельно-

сти и делать выводы; 
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановле-
ния (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 
реактивности). 

Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 
по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 
• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 
• выделять общий признак двух или несколькихпредметов или явлений и объяснять их сходст-

во; 
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, класси-

фицировать и обобщать факты и явления; 
• выделять явление из общего ряда других явлений; 
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выяв-
лять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 
общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие при-
знаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и приме-

нять способ проверки достоверности информации; 
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 



• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и ис-
следовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяс-
нять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные 
причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-
следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод соб-
ственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для реше-
ния учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логиче-

ские связи с помощью знаков в схеме; 
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 
• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предмет-

ную область; 
• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или форма-

лизованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алго-

ритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследова-

ния (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной 
цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение.  
Обучающийся сможет: 
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
• резюмировать главную идею текста; 
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (худо-

жественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-
fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познаватель-

ной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  
Обучающийся сможет: 
• определять свое отношение к природной среде; 
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окру-

жающей среды; 
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и дру-

гих поисковых систем.  
Обучающийся сможет: 
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 



• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации резуль-
татов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 
на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 
свое мнение.  

Обучающийся сможет: 
• определять возможные роли в совместной деятельности; 
• играть определенную роль в совместной деятельности; 
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 
• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 
• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
• выделять общую точку зрения в дискуссии; 
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять ро-

ли, договариваться друг с другом и т. д.); 
• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятель-
ности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диа-

лог в паре, в малой группе и т. д.); 
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с ком-

муникативной задачей; 
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необхо-

димых речевых средств; 
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после заверше-

ния коммуникативного контакта и обосновывать его. 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  
Обучающийся сможет: 
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для реше-

ния учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 



• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 
мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель реше-
ния задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструменталь-
ных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникацион-
ных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 
создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
 

№ 
п/п 

Название раздела 
(темы) 

Количе-
ство ча-
сов на 
изуче-

ние 

Количе-
ство кон-
трольных 

работ 

Планируемые предметные результаты 

5 кл 
Всего: на чтение, изучение и обсуждение 102 ч. (85+17 ч (родная (русская) литература) 

 
1 Введение 1  2. Иметь начальные представления об общече-

ловеческой ценности литературы и её роли в вос-
питании любви к Родине и дружбы между наро-
дами Российской Федерации; 

2. понимать, что литература — это вид искусст-
ва и что художественный текст отличается от тек-
ста научного, делового, публицистического; 

3. владеть элементарными умениями воспри-
нимать, анализировать, интерпретировать и оце-
нивать прочитанные произведения: 
—определять тему и главную мысль произведе-

ния, иметь начальные представления о родах и 
жанрах литературы; характеризовать героев-
персонажей, давать их сравнительные ха-
рактеристики; выявлять элементарные особен-
ности языка художественного произведения, 
поэтической и прозаической речи; 

—понимать смысловое наполнение теоретико-
литературных понятий и учиться использовать 
их в процессе анализа и интерпретации произ-
ведений: художественная литература и устное 
народное творчество; проза и поэзия; художе-
ственный образ; литературные жанры (народ-
ная сказка, литературная сказка, рассказ, по-
весть, стихотворение, басня); тема, идея, про-
блематика; сюжет, композиция; литературный 
герой (персонаж), речевая характеристика пер-
сонажей; портрет, пейзаж, художественная де-
таль; эпитет, сравнение, метафора, олицетворе-
ние; аллегория; ритм, рифма; 

—сопоставлять темы и сюжеты произведений, об-
разы персонажей; 

—сопоставлять с помощью учителя изученные и 
самостоятельно прочитанные произведения 
фольклора и художественной литературы с 
произведениями других видов искусства (с учё-
том возраста, литературного развития обучаю-
щихся); 
4. выразительно читать, в том числе наизусть 

(не менее 5 поэтических произведений, не вы-
ученных ранее), передавая личное отношение к 
произведению (с учётом литературного развития 

2 Устное народное 
творчество 

10 1 

3 Из древнерусской 
литературы 

2  

4 Из русской лите-
ратуры XVIIIв 

2  

5 Из русской лите-
ратуры XIX в 

43 3 

6 Из русской лите-
ратуры XX в 

30 2 

7 Из литературы на-
родов России 

13 1 

8 
 
 

Из зарубежной ли-
тературы 

1 1 



и индивидуальных особенностей обучающихся); 
5. пересказывать прочитанное произведение, 

используя подробный, сжатый, выборочный пере-
сказ, отвечать на вопросы по прочитанному про-
изведению и с помощью учителя формулировать 
вопросы к тексту; 

6. участвовать в беседе и диалоге о прочитан-
ном произведении, подбирать аргументы для 
оценки прочитанного (с учётом литературного 
развития обучающихся); 

7. создавать устные и письменные высказыва-
ния разных жанров объемом не менее 70 слов (с 
учётом литературного развития обучающихся); 

8. владеть начальными умениями интерпрета-
ции и оценки текстуально изученных произведе-
ний фольклора и литературы; 

9. осознавать важность чтения и изучения про-
изведений устного народного творчества и худо-
жественной литературы для познания мира, фор-
мирования эмоциональных и эстетических впе-
чатлений, а также для собственного развития; 

10. планировать с помощью учителя собствен-
ное досуговое чтение, расширять свой круг чте-
ния, в том числе за счёт произведений современ-
ной литературы для детей и подростков; 

11. участвовать в создании элементарных учеб-
ных проектов под руководством учителя и учить-
ся публично представлять их результаты (с учё-
том литературного развития обучающихся); 

12. владеть начальными умениями использовать 
словари и справочники, в том числе в электрон-
ной форме; пользоваться под руководством учи-
теля электронными библиотеками и другими ин-
тернет-ресурсами, соблюдая правила информаци-
онной безопасности 
 

Итого за год - 102 
6 класс 

1 Введение 1  1. Понимать общечеловеческую и духовно-
нравственную ценность литературы, осознавать 
её роль в воспитании любви к Родине и укрепле-
нии единства многонационального народа Рос-
сийской Федерации; 

2. понимать особенности литературы как вида 
словесного искусства, отличать художественный 
текст от текста научного, делового, публицисти-
ческого; 

3. осуществлять элементарный смысловой и эс-
тетический анализ произведений фольклора и ху-
дожественной литературы; воспринимать, анали-
зировать, интерпретировать и оценивать прочи-
танное (с учётом литературного развития обу-
чающихся); 
— определять тему и главную мысль произ-

ведения, основные вопросы, поднятые автором; 
указывать родовую и жанровую принадлеж-
ность произведения; выявлять позицию героя и 
авторскую позицию; характеризовать героев-
персонажей, давать их сравнительные характе-
ристики; выявлять основные особенности языка 
художественного произведения, поэтической и 
прозаической речи; 

— понимать сущность теоретико-
литературных понятий и учиться использовать 

2 Устное народное 
творчество 

4  

3 Из древнерусской 
литературы 

1  

4 Из русской лите-
ратуры XVIIIв 

1  

5 Из русской лите-
ратуры XIX в 

50 1 

6 Из русской лите-
ратуры XX в 

26 2 

7 Из литературы на-
родов России 

2  

8 Из зарубежной ли-
тературы 

16 1 

9 
 

Итоговый урок 1 1 



их в процессе анализа и интерпретации произ-
ведений, оформления собственных оценок и 
наблюдений: художественная литература и уст-
ное народное творчество; проза и поэзия; худо-
жественный образ; роды (лирика, эпос), жанры 
(рассказ, повесть, роман, басня, послание); фор-
ма и содержание литературного произведения; 
тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; 
стадии развития действия: экспозиция, завязка, 
развитие действия, кульминация, развязка; по-
вествователь, рассказчик, литературный герой 
(персонаж), лирический герой, речевая характе-
ристика героя; портрет, пейзаж, художествен-
ная деталь; юмор, ирония; эпитет, метафора, 
сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, 
аллегория; стихотворный метр (хорей, ямб), 
ритм, рифма, строфа; 

— выделять в произведениях элементы худо-
жественной формы и обнаруживать связи меж-
ду ними; 

— сопоставлять произведения, их фрагменты, 
образы персонажей, сюжеты разных литератур-
ных произведений, темы, проблемы, жанры (с 
учётом возраста и литературного развития обу-
чающихся); 

— сопоставлять с помощью учителя изучен-
ные и самостоятельно прочитанные произведе-
ния художественной литературы с произведе-
ниями других видов искусства (живопись, му-
зыка, театр, кино); 
4. выразительно читать стихи и прозу, в том 

числе наизусть (не менее 7 поэтических произве-
дений, не выученных ранее), передавая личное 
отношение к произведению (с учётом литера-
турного развития, индивидуальных особенностей 
обучающихся); 

5. пересказывать прочитанное произведение, 
используя подробный, сжатый, выборочный, 
творческий пересказ, отвечать на вопросы по про-
читанному произведению и с помощью учителя 
формулировать вопросы к тексту; 

6. участвовать в беседе и диалоге о прочитан-
ном произведении, давать аргументированную 
оценку прочитанному; 

7. создавать устные и письменные высказыва-
ния разных жанров (объёмом не менее 100 слов), 
писать сочинение-рассуждение по заданной теме 
с опорой на прочитанные произведения, аннота-
цию, отзыв; 

8. владеть умениями интерпретации и оценки 
текстуально изученных произведений фольклора, 
древнерусской, русской и зарубежной литературы 
и современных авторов с использованием методов 
смыслового чтения и эстетического анализа; 

9. осознавать важность чтения и изучения про-
изведений устного народного творчества и худо-
жественной литературы для познания мира, фор-
мирования эмоциональных и эстетических впе-
чатлений, а также для собственного развития; 

10. планировать собственное досуговое чтение, 
обогащать свой круг чтения по рекомендациям 
учителя, в том числе за счёт произведений совре-
менной литературы для детей и подростков; 

11. развивать умения коллективной проектной 



или исследовательской деятельности под руково-
дством учителя и учиться публично представлять 
полученные результаты; 

12. развивать умение использовать словари и 
справочники, в том числе в электронной форме; 
пользоваться под руководством учителя элек-
тронными библиотеками и другими интернет-
ресурсами, соблюдая правила информационной 
безопасности 
 

Итого за год - 102 
7 класс 

1 Введение 1  1) Понимать общечеловеческую и духовно-
нравственную ценность литературы, осознавать её 
роль в воспитании любви к Родине и укреплении 
единства многонационального народа Российской 
Федерации; 

1. понимать специфику литературы как вида 
словесного искусства, выявлять отличия художе-
ственного текста от текста научного, делового, 
публицистического; 

2. проводить смысловой и эстетический анализ 
произведений фольклора и художественной лите-
ратуры; воспринимать, анализировать, интерпре-
тировать и оценивать прочитанное (с учётом ли-
тературного развития обучающихся), понимать, 
что в литературных произведениях отражена ху-
дожественная картина мира: 
— анализировать произведение в единстве 

формы и содержания; определять тему, главную 
мысль и проблематику произведения, его родо-
вую и жанровую принадлежность; выявлять по-
зицию героя, рассказчика и авторскую пози-
цию, учитывая художественные особенности 
произведения; характеризовать героев-
персонажей, давать их сравнительные характе-
ристики, оценивать систему персонажей; опре-
делять особенности композиции и основной 
конфликт произведения; объяснять своё пони-
мание нравственно-философской, социально-
исторической и эстетической проблематики 
произведений (с учётом литературного развития 
обучающихся); выявлять основные особенности 
языка художественного произведения, поэтиче-
ской и прозаической речи; находить основные 
изобразительно-выразительные средства, харак-
терные для творческой манеры писателя, опре-
делять их художественные функции; 

— понимать сущность и элементарные смы-
словые функции теоретико-литературных поня-
тий и учиться самостоятельно использовать их 
в процессе анализа и интерпретации произве-
дений, оформления собственных оценок и на-
блюдений: художественная литература и устное 
народное творчество; проза и поэзия; художест-
венный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рас-
сказ, повесть, роман, послание, поэма, песня); 
форма и содержание литературного произведе-
ния; тема, идея, проблематика; пафос (героиче-
ский, патриотический, гражданский и др ); сю-
жет, композиция, эпиграф; стадии развития 
действия: экспозиция, завязка, развитие дейст-
вия, кульминация, развязка; автор, повествова-

 
2 

Устное народное 
творчество 

6  

3 Из древнерусской 
литературы 

2  

4 Из русской лите-
ратуры XVIIIв 

2  

5 Из русской лите-
ратуры XIX в 

27 1 

6 Из русской лите-
ратуры XX в 

24 1 

7 Из литературы на-
родов России 

1  

8 Из зарубежной ли-
тературы 

4  

9 Итоговый урок 1 1 



тель, рассказчик, литературный герой (персо-
наж), лирический герой, речевая харак-
теристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, ху-
дожественная деталь; юмор, ирония, сатира; 
эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, 
гипербола; антитеза, аллегория; анафора; сти-
хотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибра-
хий, анапест), ритм, рифма, строфа; 

—выделять в произведениях элементы художест-
венной формы и обнаруживать связи между 
ними; 

—сопоставлять произведения, их фрагменты, об-
разы персонажей, сюжеты разных литератур-
ных произведений, темы, проблемы, жанры, ху-
дожественные приёмы, особенности языка; 

—сопоставлять изученные и самостоятельно про-
читанные произведения художественной лите-
ратуры с произведениями других видов искус-
ства (живопись, музыка, театр, кино); 
3. выразительно читать стихи и прозу, в том 

числе наизусть (не менее 9 поэтических произве-
дений, не выученных ранее), передавая личное 
отношение к произведению (с учётом лите-
ратурного развития, индивидуальных особенно-
стей обучающихся); 

4. пересказывать прочитанное произведение, 
используя различные виды пересказов, отвечать 
на вопросы по прочитанному произведению и са-
мостоятельно формулировать вопросы к тексту; 
пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

5. участвовать в беседе и диалоге о прочитан-
ном произведении, соотносить собственную по-
зицию с позицией автора, давать аргументирован-
ную оценку прочитанному; 

6. создавать устные и письменные высказыва-
ния разных жанров (объёмом не менее 150 слов), 
писать сочинение-рассуждение по заданной теме 
с опорой на прочитанные произведения; под ру-
ководством учителя учиться исправлять и редак-
тировать собственные письменные тексты; соби-
рать материал и обрабатывать информацию, не-
обходимую для составления плана, таблицы, схе-
мы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, литера-
турно-творческой работы на самостоятельно или 
под руководством учителя выбранную литератур-
ную или публицистическую тему; 

7. самостоятельно интерпретировать и оцени-
вать текстуально изученные художественные 
произведения древнерусской, русской и зарубеж-
ной литературы и современных авторов с ис-
пользованием методов смыслового чтения и эсте-
тического анализа; 

8. понимать важность чтения и изучения произ-
ведений фольклора и художественной литературы 
для самостоятельного познания мира, развития 
собственных эмоциональных и эстетических впе-
чатлений; 

9. планировать своё досуговое чтение, обога-
щать свой круг чтения по рекомендациям учителя 
и сверстников, в том числе за счёт произведений 
современной литературы для детей и подростков; 

10. участвовать в коллективной и индивидуаль-
ной проектной или исследовательской деятельно-
сти и публично представлять полученные резуль-



таты; 
11. развивать умение использовать энциклопе-

дии, словари и справочники, в том числе в элек-
тронной форме; самостоятельно пользоваться 
электронными библиотеками и подбирать про-
веренные источники в интернет-библиотеках для 
выполнения учебных задач, соблюдая правила 
информационной безопасности 
 

ИТОГО за год – 68 

8 класс 
1 Введение 1  1. Понимать духовно-нравственную ценность 

литературы, осознавать её роль в воспитании пат-
риотизма и укреплении единства многонацио-
нального народа Российской Федерации; 

2. понимать специфику литературы как вида 
словесного искусства, выявлять отличия художе-
ственного текста от текста научного, делового, 
публицистического; 

3. проводить самостоятельный смысловой и эс-
тетический анализ произведений художественной 
литературы; воспринимать, анализировать, ин-
терпретировать и оценивать прочитанное (с учё-
том литературного развития обучающихся), по-
нимать неоднозначность художественных смы-
слов, заложенных в литературных произведениях: 
■ анализировать произведение в единстве формы 

и содержания; определять тематику и пробле-
матику произведения, его родовую и жанровую 
принадлежность; выявлять позицию героя, по-
вествователя, рассказчика и авторскую пози-
цию, учитывая художественные особенности 
произведения и отражённые в нём реалии; ха-
рактеризовать героев-персонажей, давать их 
сравнительные характеристики, оценивать сис-
тему образов; выявлять особенности компози-
ции и основной конфликт произведения; харак-
теризовать авторский пафос; выявлять и ос-
мыслять формы авторской оценки героев, со-
бытий, характер авторских взаимоотношений с 
читателем как адресатом произведения; объяс-
нять своё понимание нравственно-философ-
ской, социально-исторической и эстетической 
проблематики произведений (с учётом возраста 
и литературного развития обучающихся); выяв-
лять языковые особенности художественного 
произведения, поэтической и прозаической ре-
чи; находить основные изобразительно-
выразительные средства, характерные для 
творческой манеры и стиля писателя, опреде-
лять их художественные функции; 

— овладеть сущностью и пониманием смы-
словых функций теоретико-литературных поня-
тий и самостоятельно использовать их в про-
цессе анализа и интерпретации произведений, 
оформления собственных оценок и наблюде-
ний: художественная литература и устное на-
родное творчество; проза и поэзия; художест-
венный образ, факт, вымысел; роды (лирика, 
эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, 
баллада, послание, поэма, песня, сонет); форма 
и содержание литературного произведения; те-
ма, идея, проблематика; пафос (героический, 

2 Устное народное 
творчество 

2  

3 Из древнерусской 
литературы 

3  

4 Из русской лите-
ратуры XVIIIв 

3  

5 Из русской лите-
ратуры XIX в 

35 3 

6 Из русской лите-
ратуры XX в 

20 2 

7 Из литературы на-
родов России 

  

8 Из зарубежной ли-
тературы 

3  

9 
 

Итоговый урок 1 1 



патриотический, гражданский и др ); сюжет, 
композиция, эпиграф; стадии развития дейст-
вия: экспозиция, завязка, развитие действия, 
кульминация, развязка; конфликт; система об-
разов; автор, повествователь, рассказчик, лите-
ратурный герой (персонаж), лирический герой, 
речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, 
интерьер, художественная деталь, символ; 
юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, 
метафора, сравнение; олицетворение, гипербо-
ла; антитеза, аллегория; анафора; звукопись 
(аллитерация, ассонанс); стихотворный метр 
(хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), 
ритм, рифма, строфа; афоризм; 

— рассматривать отдельные изученные про-
изведения в рамках историко-литературного 
процесса (определять и учитывать при анализе 
принадлежность произведения к историческому 
времени, определённому литературному на-
правлению); 

— выделять в произведениях элементы худо-
жественной формы и обнаруживать связи меж-
ду ними; определять родо-жанро- вую специ-
фику изученного художественного произведе-
ния; 

— сопоставлять произведения, их фрагменты, 
образы персонажей, литературные явления и 
факты, сюжеты разных литературных произве-
дений, темы, проблемы, жанры, художе-
ственные приёмы, эпизоды текста, особенности 
языка; 

— сопоставлять изученные и самостоятельно 
прочитанные произведения художественной ли-
тературы с произведениями других видов ис-
кусства (изобразительное искусство, музыка, 
театр, балет, кино, фотоискусство, компьютер-
ная графика); 
4. выразительно читать стихи и прозу, в том 

числе наизусть (не менее 11 поэтических произ-
ведений, не выученных ранее), передавая личное 
отношение к произведению (с учётом литератур-
ного развития, индивидуальных особенностей 
обучающихся); 

5. пересказывать изученное и самостоятельно 
прочитанное произведение, используя различные 
виды пересказов, обстоятельно отвечать на во-
просы и самостоятельно формулировать вопросы 
к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фа-
булу; 

6. участвовать в беседе и диалоге о прочитан-
ном произведении, соотносить собственную пози-
цию с позицией автора и позициями участников 
диалога, давать аргументированную оценку про-
читанному; 

7. создавать устные и письменные высказыва-
ния разных жанров (объёмом не менее 200 слов), 
писать сочинение-рассуждение по заданной теме с 
опорой на прочитанные произведения; исправлять 
и редактировать собственные письменные тексты; 
собирать материал и обрабатывать информацию, 
необходимую для составления плана, таблицы, 
схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзы-
ва, литературно-творческой работы на са-
мостоятельно выбранную литературную или пуб-
лицистическую тему, применяя различные виды 



цитирования; 
8. интерпретировать и оценивать текстуально 

изученные и самостоятельно прочитанные худо-
жественные произведения древнерусской, класси-
ческой русской и зарубежной литературы и со-
временных авторов с использованием методов 
смыслового чтения и эстетического анализа; 

9. понимать важность чтения и изучения произ-
ведений фольклора и художественной литературы 
как способа познания мира и окружающей дейст-
вительности, источника эмоциональных и эстети-
ческих впечатлений, а также средства собственно-
го развития; 

10. самостоятельно планировать своё досуговое 
чтение, обогащать свой литературный кругозор по 
рекомендациям учителя и сверстников, а также 
проверенных интернет-ресурсов, в том числе за 
счёт произведений современной литературы; 

11. участвовать в коллективной и индивидуаль-
ной проектной и исследовательской деятельности 
и публично представлять полученные результаты; 

12. самостоятельно использовать энциклопедии, 
словари и справочники, в том числе в электронной 
форме; пользоваться электронными библиотеками 
и подбирать в Интернете проверенные источники 
для выполнения учебных задач; применять ИКТ, 
соблюдая правила информационной безопасности 

 
Итого за год - 68 

9 класс 
1 Введение 1  1) Понимать духовно-нравственную и культур-

но-эстетическую ценность литературы, осознавать 
её роль в формировании гражданственности и 
патриотизма, уважения к своей Родине и её герои-
ческой истории, укреплении единства многона-
ционального народа Российской Федерации; 

0 понимать специфические черты литературы 
как вида словесного искусства, выявлять главные 
отличия художественного текста от текста науч-
ного, делового, публицистического; 

1 владеть умением самостоятельного смысло-
вого и эстетического анализа произведений худо-
жественной литературы (от древнерусской до со-
временной); анализировать литературные произ-
ведения разных жанров; воспринимать, анализи-
ровать, интерпретировать и оценивать прочитан-
ное (с учётом литературного развития обучаю-
щихся), понимать условность художественной 
картины мира, отражённой в литературных про-
изведениях с учётом неоднозначности заложен-
ных в них художественных смыслов: 
—анализировать произведение в единстве формы 

и содержания; определять тематику и проблема-
тику произведения, его родовую и жанровую 
принадлежность; выявлять позицию героя, по-
вествователя, рассказчика и авторскую пози-
цию, учитывая художественные особенности 
произведения и отраженные в нём реалии; ха-
рактеризовать героев-персонажей, давать их 
сравнительные характеристики, оценивать сис-
тему образов; выявлять особенности компози-
ции и основной конфликт произведения; харак-
теризовать авторский пафос; выявлять и осмыс-

2 Устное народное 
творчество 

  

3 Из древнерусской 
литературы 

3  

4 Из русской лите-
ратуры XVIIIв 

8 1 

5 Из русской лите-
ратуры XIX в 

54 6 

6 Из русской лите-
ратуры XX в 

30 2 

7 Из литературы на-
родов России 

  

8 Из зарубежной ли-
тературы 

4  

9 Итоговый урок 2 2 



ливать формы авторской оценки героев, со-
бытий, характер авторских взаимоотношений с 
читателем как адресатом произведения; объяс-
нять своё понимание нравственно-философской, 
социально-исторической и эстетической про-
блематики произведений (с учётом литератур-
ного развития обучающихся); выявлять языко-
вые особенности художественного произведе-
ния, поэтической и прозаической речи; нахо-
дить основные изобразительно-выразительные 
средства, характерные для творческой манеры 
писателя, определять их художественные функ-
ции, выявляя особенности авторского языка и 
стиля; 

—овладеть сущностью и пониманием смысловых 
функций теоретико-литературных понятий и 
самостоятельно использовать их в процессе 
анализа и интерпретации произведений, оформ-
ления собственных оценок и наблюдений: ху-
дожественная литература и устное народное 
творчество; проза и поэзия; художественный 
образ, факт, вымысел; литературные направле-
ния (классицизм, сентиментализм, романтизм, 
реализм); роды (лирика, эпос, драма), жанры 
(рассказ, притча, повесть, роман, комедия, дра-
ма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, 
элегия, песня, отрывок, сонет); форма и содер-
жание лите- ратурного произведения; тема, 
идея, проблематика; пафос (героический, пат-
риотический, гражданский и др ); сюжет, ком-
позиция, эпиграф; стадии развития действия: 
экспозиция, завязка, развитие действия, куль-
минация, развязка, эпилог; автор-
ское/лирическое отступление; конфликт; систе-
ма образов; образ автора, повествователь, рас-
сказчик, литературный герой (персонаж), лири-
ческий герой, лирический персонаж; речевая 
характеристика героя; портрет, пейзаж, интерь-
ер, художественная деталь; символ, подтекст, 
психологизм; реплика, диалог, монолог; ремар-
ка; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпи-
тет, метафора, метонимия, сравнение, олицетво-
рение, гипербола, умолчание, параллелизм; ан-
титеза, аллегория; риторический вопрос, рито-
рическое восклицание; инверсия, анафора, по-
втор; художественное время и пространство; 
звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; сти-
хотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибра-
хий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

— рассматривать изученные и самостоятель-
но прочитанные произведения в рамках истори-
ко-литературного процесса (определять и учи-
тывать при анализе принадлежность произ-
ведения к историческому времени, определён-
ному литературному направлению); 

— выявлять связь между важнейшими факта-
ми биографии писателей (в том числе А С Гри-
боедова, А С Пушкина, М . Ю . Лермонтова, Н . 
В . Гоголя) и особенностями исторической эпо-
хи, авторского мировоззрения, проблематики 
произведений; 

— выделять в произведениях элементы худо-
жественной формы и обнаруживать связи меж-
ду ними; определять родо-жанро- вую специ-



фику изученного и самостоятельно прочитанно-
го художественного произведения; 

— сопоставлять произведения, их фрагменты 
(с учётом внутритекстовых и межтекстовых 
связей), образы персонажей, литературные яв-
ления и факты, сюжеты разных литературных 
произведений, темы, проблемы, жанры, худо-
жественные приёмы, эпизоды текста, особенно-
сти языка; 

— сопоставлять изученные и самостоятельно 
прочитанные произведения художественной ли-
тературы с произведениями других видов ис-
кусства (изобразительное искусство, музыка, 
театр, балет, кино, фотоискусство, компьютер-
ная графика); 4) выразительно читать стихи и 
прозу, в том числе наизусть (не менее 12 поэти-
ческих произведений, не выученных ранее), 

передавая личное отношение к произведению (с 
учётом литературного развития, индивидуальных 
особенностей обучающихся); 

— пересказывать изученное и самостоятельно 
прочитанное произведение, используя различные 
виды устных и письменных пересказов, обстоя-
тельно отвечать на вопросы по прочитанному 
произведению и самостоятельно формулировать 
вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычле-
нять фабулу; 

—участвовать в беседе и диалоге о прочитан-
ном произведении, в учебной дискуссии на лите-
ратурные темы, соотносить собственную позицию 
с позицией автора и мнениями участников дис-
куссии, давать аргументированную оценку прочи-
танному и отстаивать свою точку зрения, исполь-
зуя литературные аргументы; 

— создавать устные и письменные высказыва-
ния разных жанров (объёмом не менее 250 слов), 
писать сочинение-рассуждение по заданной теме 
с опорой на прочитанные произведения; пред-
ставлять развёрнутый устный или письменный 
ответ на проблемный вопрос; исправлять и редак-
тировать собственные и чужие письменные тек-
сты; собирать материал и обрабатывать информа-
цию, необходимую для составления плана, табли-
цы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, 
отзыва, рецензии, литературно-творческой работы 
на самостоятельно выбранную литературную или 
публицистическую тему, применяя различные ви-
ды цитирования; 

— самостоятельно интерпретировать и оцени-
вать текстуально изученные и самостоятельно 
прочитанные художественные произведения 
древнерусской, классической русской и зарубеж-
ной литературы и современных авторов с исполь-
зованием методов смыслового чтения и эстетиче-
ского анализа; 

— понимать важность вдумчивого чтения и изу-
чения произведений фольклора и художественной 
литературы как способа познания мира и окру-
жающей действительности, источника эмоцио-
нальных и эстетических впечатлений, а также 
средства собственного развития; 

— самостоятельно планировать своё досуговое 
чтение, обогащать свой литературный кругозор по 
рекомендациям учителя и сверстников, а также 



проверенных интернет-ресурсов, в том числе за 
счёт произведений современной литературы; 

— участвовать в коллективной и индивидуаль-
ной проектной и исследовательской деятельности 
и уметь публично презентовать полученные ре-
зультаты; 

12) уметь самостоятельно пользоваться энцик-
лопедиями, словарями и справочной литературой, 
информационно-справочными системами, в том 
числе в электронной форме; пользоваться катало-
гами библиотек, библиографическими указате-
лями, системой поиска в Интернете; работать с 
электронными библиотеками и подбирать в биб-
лиотечных фондах и Интернете проверенные ис-
точники для выполнения учебных задач; при-
менять ИКТ, соблюдая правила информационной 
безопасности . 

 
ИТОГО за год - 102 

 
 

Приложение 1 
Календарно-тематическое планирование по литературе 5 кл 

№ 
п/п 

Тема раздела, уроков Кол. 
час. 

Дом. задание Дата 

1. Литература как учебный предмет. Писатели о роли 
книги в жизни человека и общества. Книга как духов-
ное завещание одного поколения другому. Книга и ее 
компоненты: обложка, титул, форзац, сноски, оглавле-
ние. Создатели книги: автор, художник, редактор, кор-
ректор, оператор. Учебник литературы и работа с ним 

1   

2. Фольклор — коллективное устное народное творчест-
во. Малые жанры фольклора. Колыбельные песни, 
пестушки, приговорки, скороговорки, загадки, считал-
ки, небылицы-перевертыши. Вариативная природа 
фольклора 

1   

3. Сказки как вид народной прозы. Нравоучительный и 
философский характер сказок.  

1   

4. Сказки о животных, волшебные, бытовые сказки. «Ца-
ревна-лягушка» 

1   

5. «Царевна-лягушка». Народная мораль в характерах и 
поступках героев. Образ невесты-волшебницы. Рит-
мичность сказочного повествования 

1   

6. Иван-царевич — победитель житейских невзгод. Жи-
вотные-помощники. Особая роль чудесных противни-
ков — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Победа добра 
над злом. Поэтика волшебной сказки. Постоянные 
эпитеты, повторы. Изобразительный характер формул 
волшебной сказки. 

1   

7. Изобразительный характер формул волшебной сказки. 
Народная мораль и поэтика волшебной сказки. Вариа-
тивность народных сказок 

1   

8. «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная 
богатырская сказка героического содержания. Тема 
мирного труда и защиты родной земли 

1   

9. Особенности сюжета сказки. Иван -крестьянский сын 1   



как выразитель основной мысли сказки. Нравственное 
превосходство главного героя. Герои сказки в оценке 
народа. Поэтика сказки 

10. Сказки «Журавль и цапля», «Солдатская шинель». 
Сказочники. Русские народные сказки 

1   

11. Контрольная работа № 1 по теме «Устное народное 
творчество» 

1   

12. Анализ к/р. 
Начало письменности у восточных славян и возникно-
вение древнерусской литературы. Летописание. «По-
весть временных лет» как литературный памятник. 
«Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Пре-
тича» 

1   

13. М. В. Ломоносов: детство, годы учения, научная и ли-
тературная деятельность. «Случились вместе два Ас-
тронома в пиру...» — научные истины в поэтической 
форме. «Красота, великолепие, сила и богатство рос-
сийского языка...» (М. В. Ломоносов) 

1   

14. Роды и жанры литературы. Басня, аллегория, эзопов 
язык. Истоки басенного жанра (Эзоп,Лафонтен, рус-
ские баснописцы XVIII века). 

1   

15.  И. А. Крылов: детство, начало литературной деятель-
ности 

1   

16. И. А. Крылов. «Волк на псарне». Отражение историче-
ских событий в басне. Патриотическая позиция автора 

1   

17. И. А. Крылов. «Свинья под Дубом», «Ворона и Лиси-
ца». Осмеяние пороков: жадности, невежества, небла-
годарности, хитрости, глупости 

1   

18. Жанр басни. Повествование и мораль в басне 1   
19. Урок - лаборатория. Развитие речи. Сочинение собст-

венной басни. 
1   

20. В. А. Жуковский: детство и начало творчества. Жуков-
ский-сказочник. «Спящая царевна» 

1   

21. Баллада В. А. Жуковского «Кубок». Благородство и 
жестокость героев баллады 

1   

22. Контрольная работа № 2 по теме « Русская литера-
тура XIXвека» 
 

1   

23. Анализ к/р. 
Детство А. С. Пушкина. Годы учения. Стихотворение 
«Няне». «У лукоморья дуб зеленый...» (отрывок из по-
эмы «Руслан и Людмила»). Собирательная картина 
сюжетов, образов и событий народных сказок 
 

1   

24. А. С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи бо-
гатырях». Истоки сказки 

1   

25. Литературная сказка. Стихотворная и прозаическая 
речь. Рифма, ритм. Противостояние добрых и злых сил 
в сказке. Царица и царевна (мачеха и падчерица) 

1   

26. Помощники царевны. Богатыри, Соколко. Народная 
мораль, нравственность: красота внешняя и внутрен-
няя, гармоничность положительных героев 

1   

27. Королевич Елисей. Победа добра над злом. Музыкаль-
ность пушкинской сказки 

1   

28. Сказки А. С. Пушкина. Поэма «Руслан и Людмила» 1   



 
29. Контрольная работа № 3 по теме « Творчество 

А.С.Пушкина» 
 

1   

30. Анализ к/р. 
Русская литературная сказка Антоний Погорель-
ский. Страницы биографии. Сказка «Черная курица, 
или Подземные жители» 

1   

31. Фантастическое и достоверно-реальное в сказке. При-
чудливый сюжет. Нравоучительное содержание 

1   

32. В. М. Гаршин. «Attaleaprinceps»: героическое и обы-
денное в сказке. Антитеза как основной художествен-
ный прием. Пафос произведения (или П.П. Ершов 
«Конек-Горбунок») для внеклассного чтения 

1   

33. М. Ю. Лермонтов: детство и начало литературной дея-
тельности, интерес к истории России. «Бородино». Ис-
торическая основа стихотворения. Мастерство 
М. Ю. Лермонтова в создании батальных сцен. Соче-
тание разговорных интонаций с патриотическим пафо-
сом стихотворения1 

1   

34. М. Ю. Лермонтов. «Бородино» — отклик на 25-
летнюю годовщину Бородинского сражения. Образ 
старого солдата — участника сражения. Произведения 
живописи, посвященные Бородинской битве 

1   

35. Н. В. Гоголь: детство, годы учения, начало литератур-
ной деятельности. Народные предания о кладах —
 основа повести «Заколдованное место». «Заколдован-
ное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе 
близ Диканьки». («Ночь перед Рождеством» для вне-
классного чтения) 

1   

36. Н. В. Гоголь. «Заколдованное место». Поэтизация на-
родной жизни, народных преданий. Сочетание коми-
ческого и трагического, светлого и мрачного, сатири-
ческого и лирического, реального и фантастического 

1   

37. Н. А. Некрасов: детство и начало литературной дея-
тельности. «На Волге». Картины природы и жизни на-
рода. Раздумья поэта о судьбе народа. Подневольный 
труд, социальная несправедливость. Вера в потенци-
альные силы народа, лучшую его судьбу 

1   

38. Н. А. Некрасов. «Есть женщины в русских селень-
ях...» — отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос». 
Поэтический образ русской крестьянки. Роль сравне-
ний, эпитетов в создании образа русской женщины 

1   

39. Контрольная работа № 4 по теме « Анализ любимо-
го стихотворения» 

1   

40. Анализ к/р. 
И. С. Тургенев: детство, начало литературной деятель-
ности. «Муму». Историко-культурный контекст рас-
сказа. Портрет Герасима. Сравнение, гипербола 

1   

41. История отношений Герасима и Татьяны 1   
42. Герасим и Муму 1   
43. «Многочисленная дворня». Осада каморки Герасима. 

Прощание с Муму. Возвращение Герасима в деревню 
1   

44. Духовные и нравственные качества Герасима — сила, 
достоинство, сострадание, великодушие, трудолюбие. 

1   



Протест героя против отношений барства и рабства.             
45. Контрольное сочинение « Образ Герасима в повес-

ти И.С. Тургенева "Муму" 
1   

46. Анализ сочинения. 
А. А. Фет. «Чудная картина...»: живописность, лег-
кость звучания стихотворения. «Весенний дождь»: ди-
намика стихотворения, эффект присутствия. «Задро-
жали листы, облетая...»: стихотворение-метафора. 
Страницы биографии Фета 

1   

47. Л. Н. Толстой: детство, начало литературной деятель-
ности. «Кавказский пленник» — рассказ-быль 

1   

48. Жилин и Костылин — два разных характера, две раз-
ные судьбы 

1   

49. Жилин и татары. Жилин и Дина. Мысль писателя о 
дружбе разных народов как естественном законе чело-
веческой жизни. Картины природы в рассказе 

1   

50. Краткость и выразительность языка рассказа. Рассказ, 
сюжет, композиция, идея произведения 

1   

51. Тестирование по творчеству М. Ю. Лермонтова, Н. В. 
Гоголя, Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева, Л. Н. Тол-
стого. 

1   

52. А. П. Чехов: детство, начало литературной деятельно-
сти. «Хирургия». Осмеяние глупости и невежества ге-
роев рассказа. Юмор 

1   

53. Контрольная работа № 5 по теме « Юмористиче-
ские рассказы А.П.Чехова» 

1   

54. Анализ к/р. 
Образы природы в русской поэзии. Образ вес-
ны. Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Весенние 
воды». А. Н. Плещеев. «Весна». Образ ле-
та. И. С. Никитин. «Утро». Ф. И. Тютчев. «Как весел 
грохот летних бурь...» 

1   

55. Образ осени. Ф. И. Тютчев. «Есть в осени первона-
чальной...».  А. Н. Майков. «Ласточки». Образ зи-
мы. И. С. Никитин. «Зимняя ночь в дерев-
не». И. З. Суриков. «Зима» 

1   

56. Образы русской природы в поэзии. Рифма, ритм. Ана-
лиз стихотворения 

1   

57. И. А. Бунин: страницы биографии. Очерк «Косцы» как 
поэтическое воспоминание о Родине.  

1   

58. В. Г. Короленко: детство, начало литературной дея-
тельности. «В дурном обществе» 

1   

59. Повесть. Сюжет и композиция повести «В дурном об-
ществе» 

1   

60. Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. 
Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Путь Васи к правде и 
добру 

1   

61. Глава «Кукла» — кульминация повести. Простота и 
выразительность языка повести.  

1   

62. Урок - лаборатория. Развитие речи. Путь Васи к прав-
де и добру 

1   

63. С. А. Есенин: особенности поэзии Сергея Есенина, 
страницы биографии. Стихотворения «Я покинул ро-
димый дом...», «Низкий дом с голубыми ставнями ...» 

1   



64. С. А. Есенин. Стихотворение «С добрым утром!». Са-
мостоятельная творческая работа «Картинка из моего 
детства» 

1   

65. П. П. Бажов. Рассказ о жизни и творчестве писателя. 
«Медной горы Хозяйка». Отличие сказа от сказки 

1   

66. Язык сказа. Реальность и фантастика в сказе. Чест-
ность, добросовестность, трудолюбие и талант главно-
го героя 

1   

67. «Малахитовая шкатулка». Сказы П. П. Бажова 1   
68. К. Г. Паустовский: страницы биографии. Сказка «Теп-

лый хлеб». Герои сказки 
1   

69. Нравственные уроки сказ-
ки К. Г. Паустовского «Теплый хлеб». Реальные и 
фантастические события и персонажи сказки 

1   

70. К. Г. Паустовский. «Заячьи лапы». Сюжет и компози-
ция рассказа. Мысль автора об ответственности чело-
века перед природой 

1   

71. Контрольная работа № 6 по теме « Русская литера-
тура XX века» 
 

1   

72. Анализ к/р. 
С. Я. Маршак: краткий рассказ о писателе. Драма как 
род литературы. Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев» 

1   

73. Положительные и отрицательные герои. Художест-
венные особенности пьесы-сказки С. Я. Маршака 

1   

74. Роды и жанры литературы. Герои пьесы- сказ-
ки С. Я. Маршака «Двенадцать месяцев». Победа доб-
ра над злом. 

1   

75. А. П. Платонов: детство, начало литературной дея-
тельности. Рассказ «Никита». Главный герой рассказа. 
Одухотворение природы в воображении героя 

1   

76. Жизнь как борьба добра и зла. Тема человеческого 
труда в рассказе «Никита». Характеристика героя. 
Язык рассказа А. П. Платонова 

1   

77. В. П. Астафьев: детство писателя. Автобиографич-
ность произведений. Рассказ «Васюткино озеро» 

1   

78. В. П. Астафьев. «Васюткино озеро». Мужество, терпе-
ние, любовь к природе, знание природы, находчивость 
главного героя. 

1   

79.  Поведение Васютки в лесу. Открытие нового озера.  1   
80. Контрольное сочинение  по произведению  В. 

П. Астафьева  «Васюткино озеро».  
1   

81. Анализ сочинения. 
В. П. Астафьев. Рассказы «Зачем я убил коростеля?», 
«Белогрудка» 

1   

82. Поэтическая летопись Великой Отечественной  вой-
ны.  А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста» 

1   

83. Подвиг бойцов крепости-героя Бре-
ста. К. М. Симонов. «Майор привез мальчишку на ла-
фете...». Поэма-баллада «Сын артиллериста» 

1   

84. Великая Отечественная война в жизни моей семьи 1   
85. Стихотворения И. А. Бунина. «Помню — долгий зим-

ний вечер...» 
1   

86. Картина В. М. Васнецова «Аленуш- 1   



Календарно-тематическое планирование по литературе 6 кл 

ка». А. А. Прокофьев. «Аленушка» («Пруд заглохший 
весь в зеленой ряске...»). Д. Б. Кедрин. «Аленушка» 
(«Стойбище осеннего тумана...») 

87. Н. М. Рубцов. «Родная деревня».Дон-
Аминадо. «Города и годы» 

1   

88. Саша Черный. Рассказы «Кавказский пленник», 
«Игорь-Робинзон». Юмор 

1   

89. Ю. Ким. «Рыба-кит». Юмористическое стихотворение 1   
90. Н. А. Тэффи. «Валя» (для внеклассного чтения). 1   
91. Р. Л. Стивенсон. «Вересковый мед». Подвиг героя 1   
92. Р. Л. Стивенсон. «Вересковый мед». Р. Л. Стивенсон: 

жизнь и творчество. «Остров сокровищ» и другие про-
изведения Р. Л. Стивенсона 

1   

93. Итоговая контрольная работа.    
94. Анализ к/р. 

Д. Дефо. «Жизнь и удивительные приключения Робин-
зона Крузо».  

1   

95. Смелость, мужество, находчивость главного героя. 
Гимн неисчерпаемым возможностям человека 

1   

96. X. К. Андерсен: страницы биографии. «Снежная коро-
лева» 

1   

97. X. К. Андерсен. «Снежная королева»: реальное и фан-
тастическое в сказке. Кай и Герда. Мужество Герды в 
поисках Кая. Помощники Герды. Близость произведе-
ния к народной сказке. Победа добра, любви и дружбы 

1   

98. Итоговая контрольная работа 1   
99. М. Твен: страницы биографии. «Приключения Тома 

Сойера». Том и Гек. Дружба, игры, забавы, находчи-
вость, предприимчивость. Черты характера Тома, рас-
крывшиеся в отношениях с друзьями 

1   

100. Дружба Тома и Бекки. Причудливое сочетание в рома-
не реальных жизненных проблем и игровых приклю-
ченческих ситуаций 

1   

101. Дж. Лондон: страницы биографии. «Сказание о Ки-
ше». Изображение жизни северного народа. Тема 
взросления подростка, вынужденного добывать пищу, 
заботиться о роде. Смелость, мужество, изобретатель-
ность, смекалка Киша. Чувство собственного достоин-
ства 

1   

102. Подведение итогов. Задания для летнего чтения 1   

№ 
п/п 

Тема раздела, уроков Кол. 
час. 

Дом. задание Дата 

1 Художественное произведение. Содержание и форма. 
 

1   

2 Обрядовый фольклор. Обрядовые песни 1   

3 Пословицы,  поговорки как малый жанр фольклора. 1   

4 Контрольная работа № 1 по теме «Устное народное 
творчество» 

1   

5 
Анализ к/р. 
«Повесть временных лет». «Сказание о белгородском 
киселе». 

1   



6-7 И. И. Дмитриев. Слово о баснописце. «Муха». Разви-
тие понятия об аллегории. 

2   

8-
10 

И. А. Крылов. «Листы и корни», «Ларчик», «Осел и 
Соловей». 

3   

11 Контрольная работа № 2 по теме «Басня» 1   

12-
13 

Лицей в жизни  Пушкина..Тема дружбы 
 А. С. Пушкин. Стихотворение «И.И.Пущину» 

2   

14-
15 

Тема и поэтическая идея стихотворения А. С. Пушки-
на Стихотворение «Зимнее утро».  

2   

16 А. С. Пушкин.  Стихотворении «Узник». 1   

17-
18 

А. С. Пушкин.  «Барышня-крестьянка»  2   

19 Образ автора-повествователя в повести «Барышня-
крестьянка». 

1   

20-
21 

Изображение русского барства в повести А.С.Пушкина 
«Дубровский» 

2   

22-
23 

Дубровский –старший и Троекуров в повести 
А.С.Пушкина «Дубровский» 

2   

24-
25 

Протест Владимира Дубровского против произвола и 
деспотизма в повести А.С.Пушкина «Дубровский». 

2   

26-
27 

Бунт крестьян в повести А.С.Пушкина «Дубровский 2   

28-
29 

Романтическая история любви Владимира Дубровско-
го и Маши Троекуровой. 

2   

30 Контрольное сочинение по произведению А.С. 
Пушкина «Дубровский» 

1   

31-
32 

М.Ю.Лермонтов. Личность поэта. 
Чувство одиночества и тоски в стихотворении 
М.Ю.Лермонтова  «Тучи». 

2   

33 Тема красоты и гармонии с миром в стихотворении 
М.Ю.Лермонтова «Листок», «На севере диком…» 

1   

34-
35 

М. Ю. Лермонтов. «Утёс», «На севере диком стоит 
одиноко…». Лирические персонажи стихотворений и 
их символический характер. 
Особенности выражения темы одиночества. 

2   

36 М. Ю. Лермонтов. Лирика. Трёхсложные (дактиль, 
амфибрахий, анапест) размеры стиха.  

1   

37 
Контрольная работа № 3 по теме «Стихотворения 
М.Ю. Лермонтова» 
 

1   

38-
39 

Анализ к\р.  
И.С.Тургенев. Литературный портрет писателя. Со-
чувствие к крестьянским детям в рассказе И. С. Турге-
нева  «Бежин луг». 

2   

40- Портреты и рассказы мальчиков в рассказе И. С. Тур- 3   



42 генева  «Бежин луг». 
Роль картин природы в рассказе. 
 

43-
45 

Ф. И. Тютчев. Литературный портрет писателя. При-
рода  в стихотворениях Ф. И. Тютчева «Неохотно и 
несмело...», «Листья».   

3   

46-
47 

Жизнеутверждающее начало в стихотворениях А. А. 
Фета «Ель рукавом мне тропинку завесила...», . «Еще 
майская ночь», «Учись у них – у дуба, у березы…» 

2   

48-
49 

Н. А. Некрасов. Стихотворение «Железная дорога». 
Картины подневольного труда. 

2   

50-
52 

Мечта поэта о прекрасной поре в жизни народа ценно-
стей в стихотворении Н.А.Некрасова «Железная доро-
га».Трёхсложные размеры стиха. 

3   

53-
54 

Н.С.Лесков . Литературный портрет писателя. Сказ 
«Левша» 

2   

55  
Н.С. Лесков. Особенности языка сказа Лескова. 

1   

56-
57 

Гордость Н.С.Лескова за народ в сказе «Левша».  2   

58 Контрольная работа по произведениям 
Н.А.Некрасова и Н.С.Лескова. 

1   

59-
60 

А. П. Чехов. «Толстый и тонкий»: герои рассказа. 
Краткий рассказ о писателе (детство, начало литера-
турной деятельности). Система образов рассказа. Ра-
зоблачение лицемерия в рассказе  

2   

61 
А. П. Чехов. «Толстый и тонкий»: источники комиче-
ского в рассказе. Речь героев и художественная деталь 
как источники юмора. Развитие понятия о комическом 
и комической ситуации  

1   

62-
63 

А. И. Куприн. «Чудесный доктор»: герой и прототип. 
Краткий рассказ о писателе. Реальная основа и содер-
жание рассказа. Образ главного героя. Герой и его 
прототип Н. И. Пирогов  

2   

64 
«Чудесный доктор» как рождественский рассказ. Тема 
служения людям. Смысл названия рассказа. Понятие о 
рождественском рассказе  

1   

65 Контрольная работа № 5 по теме «Творчество  А.П. 
Чехова, А.Н. Куприна» 

1   

66-
68 

Родная природа в лирике поэтов 19 века: Я. Полонский  
«По горам две хмурых тучи…», «Посмотри – какая 
мгла…» Е.А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух 
чист...», А.К. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...». 

3   

69-
71 

М.М.Пришвин. Сказка-быль «Кладовая солнца». Тема 
трудолюбия в сказке-были «Кладовая солнца» 

3   

72-
74 

А.П.Платонов. Литературный портрет писателя. «Неиз-
вестный цветок» - прекрасное вокруг нас 

3   

75-
77 

Жестокая реальность и романтическая мечта в повести 
А.С.Грина «Алые паруса»  

3   



78-
79 

К. М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смо-
ленщины...»  Д.С. Самойлов. «Сороковые». 

2   

80 

В. П. Астафьев. «Конь с розовой гривой»: сюжет и ге-
рои. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, на-
чало творческого пути). Изображение жизни и быта 
сибирской деревни в предвоенные годы. Яркость и са-
мобытность героев рассказа  

1   

81 

«Конь с розовой гривой»: проблематика рассказа, речь 
героев. Нравственные проблемы рассказа: честность, 
доброта, понятие долга. Особенности использования 
народной речи. Юмор. Речевая характеристика героев. 
Герой-повествователь  

1   

82 Контрольное сочинение по рассказу В. П. Астафье-
ва  «Конь с розовой гривой» 

1   

83 

В. Г. Распутин. «Уроки французского»: трудности по-
слевоенного времени. Краткий рассказ о писателе 
(детство, юность, начало творческого пути). Отраже-
ние в повести трудностей военного времени. Герой 
рассказа и его сверстники. Фрагменты рассказа в ак-
тёрском исполнении 

1   

84 
В. Г. Распутин. «Уроки французского»: учительница 
Лидия Михайловна. Душевная щедрость учительницы, 
её роль в жизни мальчика.  

1   

85 Нравственная проблематика рассказа. Развитие поня-
тий о рассказе и сюжете. Герой-повествователь. 

1   

86 

В. М. Шукшин. «Критики»: образ «странного» героя. 
Краткий рассказ о писателе. Образ «странного» героя 
в рассказе. Человеческая открытость миру как сино-
ним незащищённости. Особенности героев-«чудиков», 
правдоискателей, праведников 

1   

87 

Ф. И. Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла»: шко-
ла, учитель, ученики. Краткий рассказ о писателе. 
Влияние учителя на формирование детского характе-
ра. Образ учителя и его воспитанников. Картины 
школьной жизни 

1   

88 
«Тринадцатый подвиг Геракла»: юмор в рассказе. Раз-
витие понятия о юморе. Чувство юмора как одно из 
ценных качеств человека. Роль юмористических обра-
зов и картин в рассказе 

1   

89 Контрольная работа № 6 «Произведения писателей 
XX века» 

1   

90 А. Блок «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»  
А. А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие…».  

1   

91 
С. А. Есенин «Мелколесье. Степь и дали...», «Поро-
ша».  
Н. М. Рубцов.  «Звезда полей», «Листья осенние»,   «В 
горнице». 

1   

92 
Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга». Слово о татар-
ском поэте. Любовь к своей малой родине и к своему 
родному краю, верность обычаям, семье, традициям 
своего народа.  

1   

93 
К. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Ка-
ким бы ни был малым мой народ…». Слово о балкар-
ском поэте.  

1   
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94 Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Скотный 
двор царя Авгия» 

1   

95 
Подвиги Геракла: воля богов – ум и отвага героя. «Яб-
локи Гесперид» и другие подвиги Геракла. Отличие 
мифа от сказки 

1   

96 
Геродот. «Легенда об Арионе». Слово о писателе и ис-
торике. Жизненные испытания Ариона и его чудесное 
спасение. Воплощение мифологического сюжета в 
стихотворении А. С. Пушкина «Арион» 

1   

97 
 
Гомер. Слово о Гомере. «Илиада» и «Одиссея» как ге-
роические эпические поэмы.  

1   

98 М. Сервантес Сааведра «Дон Кихот». Проблема ис-
тинных и ложных идеалов. 

1   

99 Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка». Романтизм и реализм 
в произведении. 

1   

100 П. Мериме. Новелла «Маттео Фальконе».  1   

101 А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» как фило-
софская сказка-притча. 

1   

102 Подведение итогов. Задания для летнего чтения 1   

№ 
п/п 

Тема раздела, уроков Кол. 
час. 

Дом. задание Дата 

1. Изображение человека как важнейшая идейно-нрав-
ственная проблема литературы 

1 Стр.3-6. Обяснение 
слов и словосочета-
ний. 

 

2. Предания. Поэтическая автобиография народа 1 Стр.8-10. Вопросы .  
3. Былины. «Вольга и Микула Селянинович» 1 Стр.11-23. Вырази-

тельное чтение бы-
лины. 

 

4. Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-
разбойник» 

1 Вопросы 1-5.стр.36  

5. Новгородский цикл былин. «Садко» 1 Стр.24-35. Пересказ  
6. Карело-финский эпос «Калевала» 1 Стр.45. Вопросы.  
7. Французский эпос. «Песнь о Роланде» 1 Стр.56-59.пересказ.  
8. Народная мудрость пословиц и поговорок 

 

1 Творческое задание, 
стр.68 

 

 

9. Древнерусская литература. «Повесть временных лет», 
«Поучение Владимира Мономаха» 

1 Стр.69-73. Вопросы 
стр.73 

 

10. «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Фольк-
лорные мотивы 

1 Пересказ стр.73-83.  

11. Гимн любви и верности в «Повести о Петре и Февронии 
Муромских». 

1 Вопросы стр.82. Уст-
ное сообщение 

 

12. Стихотворения М.В. Ломоносова 1 Наизусть отрывок.  
13. Стихотворения Г.Р. Державина 1 Вопросы стр.92  
14. История в произведениях А.С. Пушкина. Поэма «Пол-

тава» (отрывок). 
1 Наизусть отрывок .  

15. А.С. Пушкин «Медный всадник» 1 Стр.98-101, вопросы,  



отрывок наизусть. 

16. А.С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге» 1 Стр.102-107, выра-
зительное чтение, раз-
вернутый ответ на во-
прос 

 

17. А.С. Пушкин. «Борис Годунов»: сцена в Чудовом мона-
стыре 

1 Творческое  задание  

18. А.С. Пушкин. Цикл «Повести Белкина»: «Станционный 
смотритель» 

1 Дочитать,вопросы 
стр.135-136 

 

19. М.Ю. Лермонтов. «Песня про… купца Калашникова». 
Поэма об историческом прошлом Руси 

1 Перечитать стр.137-
158, вопр.1-2 

 

20. М.Ю. Лермонтов. «Песня про… купца Калашникова». 
Защита Калашниковым человеческого достоинства 

1 Сообщение  

21. М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Когда волнуется 
желтеющая нива», «Ангел», «Молитва» 

1 По выбору наизусть  

22. Подготовка к сочинению на тему «История России в 
произведениях А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова» 

1 Дописать сочинение  

23. Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». Эпоха и герои 1 Стр.169-190  
24. Товарищество и братство в повести Н.В. Гоголя «Тарас 

Бульба» 
1 Стр.191-228  

25. Художественные особенности повести Н.В. Гоголя «Та-
рас Бульба» 

1 Стр.228-236. Сооб-
щение по теме. 

 

26. Подготовка к сочинению по повести Н.В. Гоголя «Тарас 
Бульба» 

1 Сочинение  

27. Изображение быта крестьян в рассказе И.С. Тургенева 
«Бирюк» 

1 Стр.238-249, вопр.4  

28. И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе «Русский язык», 
«Близнецы», «Два богача» 

1 Одно наизусть  

29. Н.А. Некрасов. Историческая основа поэмы «Русские 
женщины» 

1 Подготовить выра-
зительное чтение 

 

30. Художественные особенности поэмы «Русские жен-
щины» 

1 Отрывок  наизусть.  

31. Стихотворения Н.А. Некрасова «Вчерашний день, часу 
в шестом…», «Размышления у парадного подъезда» 

1 Наизусть  

32. А.К. Толстой. «Василий Шибанов» и «Князь Михайло 
Репнин» как исторические баллады 

1 Выразительное чтение  

33. М.Е. Салтыков-Щедрин и его сказки. «Повесть о том, 
как один мужик двух генералов прокормил» 

1 Пересказ,вопросы, 
стр.301 

 

34. Л.Н. Толстой. «Детство». Взаимоотношения детей и 
взрослых 

1 Стр.308-322.  

35. Нравственный смысл поступков в повести Л.Н. Тол-
стого «Детство» 

1 Вопросы стр.322  

36. Живая картина нравов в рассказе А.П. Чехова «Ха-
мелеон» 

1 Выразительное 
чтение, вопросы. 

 

 

37. Рассказы А.П. Чехова «Злоумышленник», «Размазня» 1 Стр.339.  
38. «Край ты мой, родимый край…». Стихотворения рус-

ских поэтов XIX века о родной природе 
1 Наизусть по выбору.  

39. Воспитание детей в семье в рассказе И.А. Бунина 
«Цифры» 

1 Стр.3-19, вопросы 
стр.17 

 

40. Душевное богатство простого крестьянина в рассказе 
И.А. Бунина «Лапти» 

1 пересказ  

41. Автобиографический характер повести М. Горького 1 Стр.20-58  



«Детство» 
42. Герои повести М. Горького «Детство» 1 Стр.58-84, вопросы.  
43. Подготовка к сочинению на тему «Золотая пора дет-

ства» (по произведениям Л.Н. Толстого, И.А. Бунина, 
М. Горького) 

1 Дописать сочинение.  

44. Романтические рассказы М. Горького. «Старуха 
Изергиль»: легенда о Данко 

 

1 Отрывок наизусть  

45. Чувство сострадания к братьям нашим меньшим в рас-
сказе Л.Н. Андреева «Кусака» 

1 Стр.91-101  

46. Гуманистический пафос рассказа Л.Н. Андреева «Куса-
ка» 

1 Сообщение  

47. Сострадание и уважение к человеку в рассказе А.П. 
Платонова «Юшка» 

1 Стр.116-125  

48. А.П. Платонов. «В прекрасном и яростном мире» 1 Стр.127-141  
49. В.В. Маяковский. Стихотворение «Необычайное при-

ключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 
даче» 

1 Стр.102-110  

50. Два взгляда на мир в стихотворении В.В. Маяковского 
«Хорошее отношение к лошадям» 

1 Наизусть  

51. Стихотворения «Июль», «Никого не будет в доме». 
Картины природы, преображенные поэтическим взгля-
дом Б.Л. Пастернака 

1 Наизусть по выбору  

52. А.Т. Твардовский. Стихотворения «Снега потемнеют 
синие», «Июль – макушка лета», «На дне моей жизни» 

1 Наизусть  

53. Час мужества. Стихотворения о Великой Отечественной 
войне 

1 Стр.155-164  

54. Ф.А. Абрамов. Эстетические и нравственные проблемы 
рассказа «О чем плачут лошади» 

1 Перечитать стр.166-
173 

 

55. Сила внутренней духовной красоты человека в рассказе 
Е.И. Носова «Кукла» 

1 Вопросы стр.182  

56. Протест против равнодушия. Взаимосвязь природы и 
человека в рассказе Е.И. Носова «Живое пламя» 

1 Стр.182-185. 
сообщение 

 

 

57. Взаимопомощь и взаимовыручка в рассказе Ю.П. Ка-
закова «Тихое утро» 

1 Ответ на вопросы  

58. Д.С. Лихачев. Духовное напутствие молодежи в главах 
книги «Земля родная» 

1 Выразительное чтение 
стр.204-210 

 

59. Смешное и грустное в рассказах М. Зощенко. Рассказ 
«Беда» 

1 Выразительное чтение 
, вопросы. 

 

60. «Тихая моя Родина». Стихотворения русских поэтов XX 
века о Родине и родной природе 

1 Наизусть по выбору  

61. Песни на стихи русских поэтов XX века 1 Стр.231-238  
62. Представления народа о справедливости и честности в 

стихотворении «Честная бедность» Роберта Бёрнса 
1 Выразительное чтение  

63. Ощущение трагического разлада героя с жизнью в 
стихотворении «Ты кончил жизни путь, герой!..» 

 

1 Наизусть  

64. Японские трехстишия (хокку) 1 перечитать248-254  
65. Сила любви и преданности в рассказе О. Генри «Дары 

волхвов» 
1 Письменный ответ на 

вопрос 
 

66. Фантастические рассказы Р.Д. Брэдбери 1 Вопросы  



Календарно-тематическое планирование по литературе 8 кл 

67. Детективная литература 1 Сообщение  
68. Итоговый тест 

 

1 Список литературы на 
лето 

 

№ 
п/п 

Тема раздела, уроков Кол. 
час. 

Дом. задание Дата 

1. Введение. Литература и история. 1   

2. Устное народное творчество. Исторические народные 
песни 

1   

3. Частушки как малый жанр. Поэтика частушек 1   

4. Предания как исторический жанр русской народной 
прозы. Предания «О Пугачёве», « О покорении Си-
бири Ермаком». 

1   

5. Контрольная работа № 1  по теме «Устное народное 
творчество» 
 

1   

6. Анализ к/р. 
Древнерусская литература. Житие как жанр. «Житие 
А.Невского». 

1   

7. Русская литература 18 века Д.И. Фонвизин..Сатиры 
смелый властелин.  
Анализ эпизода комедии Д. И. Фонвизина «Недо-
росль» (по выбору учителя). Особенности анализа эпи-
зода драматического произведения 

1   

8. Комедия «Недоросль». Сатирическая направленность 
комедии.  Понятие о классицизме. Речевые характери-
стики главных героев как средство создания комиче-
ского 

1   

9. Проблема воспитания в пьесе. 1   

10. Русская литература начала 19 века. И.А. Крылов – по-
эт и мудрец. «Лягушки, просящие царя» и «Обоз» их 
историческая основа. Мораль басен. Сатирическое 
изображение человеческих и общественных пороков 

1   

11. К.Ф.Рылеев – декабрист, автор сатир и дум. Дума 
«Смерть Ермака» и ее связь с русской историей. 

1   

12. Контрольная работа № 2  по теме «Русская литера-
тура XVIII и XIXвв» 
 

1   

13. А.С.Пушкин 1   

14. Творческая история повести «Капитанская доч-
ка».«История Пугачева». 

1   

15. Формирование характера Петра Гринева (1-2гл) Нрав-
ственная оценка его личности. 

1   

16. Проблема чести, достоинства, нравственного выбора в 
повести(3-5гл) 
Гринев и Швабрин. 

1   

17. Падение Белогорской крепости(6-7гл) 1   

18.  (8-12гл). Пугачев и народное восстание в романе и в 
историческом труде Пушкина. Народное восстание в 
авторской оценке  Тест. 

1   



19. Образ Пугачева. 1   

20. Семья капитана Миронова. Маша Миронова – нравст-
венный идеал Пушкина 

1   

21. Контрольное сочинение по повести А.С.Пушкина 
«Капитанская дочка» 
 

1   

22. М.Ю.Лермонтов.Жизнь и судьба. 1   

23. Тюрьма в лирике поэта. («Пленный рыцарь», «Сосед») 1   

24. История создания поэмы «Мцыри». Тема, идея, ком-
позиция. 

1   

25. Образ Мцыри в поэме. 1   

26. Своеобразие поэмы. «Мцыри» как романтическая по-
эма. 

1   

27. Творчество Н.В.Гоголя.Н.В.Гоголь – писатель-сати-
рик. 

1   

28. Идейный замысел и особенности композиции комедии 
«Ревизор» 

1   

29. Разоблачение нравственных и социальных пороков 
чиновничества 

1   

30. Хлестаков и хлестаковщина. 1   

31. Чиновники на приеме у ревизора. (4действие) 1   

32. Финал комедии и его идейно-композиционное значе-
ние 

1   

33. Контрольная работа № 3  по комедии Н.В. Гоголя 
«Ревизор» 
 

1   

34. М.Е. Салтыков-Щедрин. Отношение писателя к со-
временной ему действительности. 

1   

35. «История одного города» как сатира на  современные 
писателю порядки. 

1   

36. Н.С. Лесков. Слово о писателе. 1   

37. Нравственные проблемы рассказа «Старый гений» 1   

38. Творчество Л.Н.ТолстогоЛичность и судьба писателя. 1   

39. «После бала». Контраст как прием, раскрывающий 
идею рассказа 

1   

40. Автор и рассказчик в произведении 1   

41. Контрольное сочинение  по творчеству Л.Н. Тол-
стого. 
 

1   

42. Поэзия родной природы. А.С.Пушкин, 
М.Ю.Лермонтов, Ф.И. Тютчев, А.А.Фет.Анализ лири-
ческого произведения 

1   

43. А.П.Чехов.Слово о писателе.Рассказ «О любви». 1   

44. Литература 20 века 1   

45. И.А.Бунин.Рассказ«Кавказ» 1   



Календарно-тематическое планирование по литературе 9 кл 

46. А.И.Куприн. Слово о писателе.Рассказ «Куст сирени» 1   

47. Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени» 1   

48. А.А.Блок Слово о поэте. Историческая тема в его 
творчестве 

1   

49. С.А.Есенин.Отрывок из поэмы«Пугачев». 1   

50. М.А.Осоргин.Слово о писателе. Рассказ «Пенсне». 1   

51. И.С.Шмелев Слово о писателе. Рассказ «Как я стал пи-
сателем». 

1   

52. Журнал «Сатирикон».Писателиулыбаются.Тэффи « 
Жизнь и воротник» 

1   

53. М.Зощенко «История болезни». Тест. 1   

54. Контрольная работа № 4 по теме «Русская литера-
тура XX века» 
 

1   

55. Творчество А.Т.ТвардовскогоА.Т.Твардовский – поэт 
и гражданин.  
История создания поэмы «Василий Теркин»  

1   

56. Василий Теркин-защитник родной страны.Главы «Пе-
реправа», «О войне», «Теркин ранен», «О награде». 

1   

57. Главы «Гармонь»,«Кто стрелял?», «Два солдата». 1   

58. «Василий Теркин»-лироэпическаяпоэма. Образ автора. 
Сюжет и  
композиция. 

1   

59. Контрольная работа № 5 по произведению  
А.Т.Твардовского «Василий Теркин» 

1   

60. А.П.Платонов. «Возвращение». 1   

61. В.П.Астафьев.«Фотография, накоторой меня нет»-рас-
сказ из книги «Последний поклон». 

1   

62. Лирика поэтов XX века. Анализодного из стихотворе-
ний 

1   

63. Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1   

64. Итоговая контрольная работа.    

65. Анализ к/р. 
Зарубежная литература. Шекспир и его время Траге-
дия «Ромео и Джульетта». Образы влюбленных. 

1   

66. Джонатан Свифт« Путешествия Гулливера». Сатира 
государственного устройства общества 

1   

67. Вальтер Скотт« Айвенго».Романтический герой 
В.Скотта 

1   

68. Подведение итогов. Задание для летнего чтения. 1   

№ 
п/п 

Тема раздела, уроков Кол. 
час. 

Дом. задание Дата 

1. Введение. Литература как искусство слова и её роль в 
духовной жизни человека. 

1   

2. Древнерусская литература. Самобытный характер древ-
нерусской литературы. Богатство и разнообразие жан-

1   



ров. «Слово о полку Игореве» - величайший памятник 
древнерусской литературы. Историческая основа «Сло-
ва». Открытие «Слова» 

3.  Художественные особенности «Слова» : самобытность 
содержания, специфика жанра, образов, композиции, 
языка. 

1   

4. Система образов «Слова…». Особенности языка и жан-
ра произведения. Проблема авторства «Слова».  

1   

5. Классицизм в русском и мировом искусстве. Харак-
теристика русской литературы ХVIII века. Особенности 
русского классицизма. 

1   

6. М.В. Ломоносов – ученый, поэт, реформатор русского 
литературного языка и системы стихосложения. «Ве-
чернее размышление о божием величестве…» Особен-
ности содержания и формы. 

1   

7. М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Все-
российский престол…Елисаветы Петровны 1747 года». 
Прославление родины, мира, жизни и просвещения. 

1   

8. Г.Р. Державин: поэт и гражданин. Идеи просвещения и 
гуманизма в лирике Державина. Обличение неспра-
ведливой власти в стихотворении «Властителям и судь-
ям». 

1   

9. Тема поэта и поэзии в лирике Державина. «Памятник». 
Оценка в стихотворении собственного поэтического 
творчества. Мысль о бессмертии поэта. Традиции и но-
ваторство. 

1   

10. А.Н. Радищев. Слово о писателе.«Путешествие из Пе-
тербурга в Москву»(главы). Изображение российской 
действительности. Критика крепостничества. Обличи-
тельный пафос. 

1   

11. А.Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Мо-
скву».Особенности повествования. Жанр путешествия и 
его содержательное наполнение. 

1   

12. Н.М. Карамзин – писатель и историк. Сентиментализм 
как литературное направление. «Осень»  как произве-
дение сентиментализма. «Бедная Лиза». Внимание пи-
сателя к внутренней жизни человека. Утверждение об-
щечеловеческих ценностей. 

1   

13.  «Бедная Лиза» как произведение сентиментализма. Но-
вые черты русской литературы. 

1   

14. Развитие речи.  Подготовка к сочинению «Литература 
XVIIIвека в восприятии современного читателя» ( на 
примере 1-2 произведений) 

1   

15. Общая характеристика русской и мировой литературы 
XIX века. Понятие о романтизме и реализме. Поэзия, 
проза, и драматургия XIX века. Русская критика, пуб-
лицистика, мемуарная литература. 

1   

16. В.А.Жуковский. Жизнь и творчество. «Море», «Не-
выразимое». Границы выразимого в слове чувстве. 
Возможности поэтического языка. Обучение анализу 
стихотворения. 

1   

17. В.А.Жуковский. Баллада «Светлана». Особенности 
жанра Нравственный мир героини. Язык баллады.  

1   

18. А.С.Грибоедов. Личность и судьба драматурга 1   
19. А.С.Грибоедов. «Горе от ума». Анализ I действия ко- 1   



медии «К вам Александр Андреич Чацкий».  
20. А.С.Грибоедов. «Горе от ума». Столкновение «века ны-

нешнего» и «века минувшего». Анализ действия 2. 
1   

21. А.С.Грибоедов.  «Горе от ума». Фамусовская Москва в 
комедии. Анализ действия 3. 

1   

22. А.С.Грибоедов  «Горе от ума». Чацкий в системе об-
разов комедии. Общечеловеческое звучание образов 
комедии.  Анализ действия 4. 

1   

23. Язык комедии «Горе от ума».Преодоление канонов 
классицизма в комедии. Обучение анализу эпизода. 

1   

24. И.А. Гончаров «Мильон терзаний». Работа с критиче-
ской литературой. Подготовка к сочинению. 

1   

25. Сочинение по комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» 1   
26. А.С.Пушкин. Жизнь и творчество. Лицейская лирика. 

Дружба и друзья в творчестве. А.С. Пушкин в вос-
приятии современного читателя 

1   

27. А.С.Пушкин. Лирика петербургского периода. Про-
блема свободы, служения Родине. Тема свободы и вла-
сти в лирике Пушкина. «К морю». «Анчар». 

1   

28. А.С.Пушкин. Любовная лирика. Любовь как гармония 
души в интимной лирике поэта. «На холмах Грузии ле-
жит ночная мгла..», «Я васлюбил…».Адресаты любов-
ной лирики. 

1   

29. А.С.Пушкин. Тема поэта и поэзии. Обучение анализу 
одного стихотворения. «Пророк», «Памятник». Раз-
думья о смысле жизни, о поэзии. «Бесы». 

1   

30. Контрольная работа   1   
31. . А.С. Пушкин. «Цыганы» как романтическая поэма: 

особенности композиции, образной системы, содер-
жания, языка. Герои поэмы. Противоречие двух миров: 
цивилизованного и естественного. Индивидуали-
стический характер Алеко. 

1   

32. А.С. Пушкин «Евгений Онегин». «Собранье пестрых 
глав». История создания романа. Замысел и композиция 
романа. Сюжет. Жанр романа в стихах. Система обра-
зов. Онегинская строфа. 

1   

33. А.С. Пушкин «Евгений Онегин». Онегин и столичное 
дворянское.общество. Типическое и индивидуальное в 
образе Онегина. 

1   

34. А.С. Пушкин «Евгений Онегин». Онегин и Ленский. 
Типическое и индивидуальное в образах Ленского. 

1   

35. А.С. Пушкин «Евгений Онегин». Татьяна и Ольга Ла-
рины. Татьяна – нравственный идеал Пушкина.  

1   

36. А.С. Пушкин «Евгений Онегин». Эволюция взаимо-
отношений Татьяны и Онегина. Анализ двух писем 

1   

37. Автор как идейно-композиционный и лирический центр 
романа. Подготовка к сочинению по творчеству Пуш-
кина 

1   

38. А.С. Пушкин «Евгений Онегин» как энциклопедия рус-
ской жизни». Пушкинская эпоха в романе. Реализм ро-
мана. Пушкинский роман в зеркале критики: В.Г. Бе-
линский, Д.И.Писарев, А.А. Григорьев, Ф.М. Достоев-
ский, философская критика начала ХХ века. Роман 
Пушкина и опера П.И.Чайковского. 

1   



39. Сочинение по творчеству А.С.Пушкина 1   
40. Вн.чт. А.С. Пушкин «Моцарт и Сальери». Проблема 

«гения и злодейства». Два типа мировосприятия пер-
сонажей трагедии. Их нравственные позиции в сфере 
творчества. 

1   

41. М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество.  Мотивы воль-
ности и одиночества в лирике. «Нет, я не Байрон…», 
«Молитва», «Парус», «И скучно, и грустно…» 

1   

42. М.Ю. Лермонтов. Образ поэта – пророка в лирике М.Ю. 
Лермонтова.«Смерть поэта», «Поэт», «Пророк», «Я 
жить хочу! Хочу печали..», «Есть речи-значенье..» 

1   

43. М.Ю. Лермонтов. Адресаты любовной лирики и по-
слания к ним. «Нет, не тебя так пылко я люблю…», 
«Расстались мы, но твой портрет..», «Нищий» 

1   

44. Эпоха безвременья в лирике М.Ю Лермонтова. «Дума», 
«Предсказанье». Тема России и её своеобразие. «Роди-
на». Характер лирического героя. 

1   

45. М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени» - 
первый психологический роман в русской литературе, 
роман о незаурядной личности. Обзор содержания. 
Сложность композиции. Век Лермонтова в романе. 

1   

46. М.Ю. Лермонтов. Печорин как представитель «порт-
рета поколения».Загадки образа Печорина в главах «Бэ-
ла» и «Максим Максимыч» 

1   

47.  «Журнал Печорина» как средство самораскрытия  ха-
рактера героя. «Тамань», «Княжна Мери», «Фаталист» 

1   

48. М. Ю. Лермонтов "Герой нашего времени". Печорин в 
системе мужских образов романа. Дружба в жизни Пе-
чорина. 

1   

49. Печорин в системе женских образов романа. Любовь в 
жизни Печорина. 

1   

50. Споры о романтизме и реализме романа «Герой нашего 
времени». Поэзия Лермонтова и роман «Герой нашего 
времени» в оценке Белинского. 

1   

51. Контрольная  работа по творчеству М.Ю. Лермонтова. 1   
52. Н.В.Гоголь. Страницы жизни и творчества. Пробле-

матика и поэтика первых сборников «Вечера на хуторе 
близ Диканьки», «Миргород». 

1   

53. Поэма «Мёртвые души». Замысел, история создания. 
Особенности жанра и композиции. Обзор содержания. 
Смысл названия 

1   

54. Система образов поэмы «Мертвые души». Обучение 
анализу эпизода. 

1   

55. Образ города в поэме «Мертвые души». 1   
56. Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой. Эво-

люция его образа в замысле поэмы. 
1   

57.  «Мертвые души» - поэма о величии России. Мертвые и 
живые души. Эволюция образа автора. Соединение ко-
мического и лирического начал в поэме «Мертвые ду-
ши». Поэма в оценках В.Г. Белинского. Подготовка к 
сочинению. 

1   

58.  «Мертвые души». Сочинение 1   
59. А.Н.Островский. «Бедность не порок». Особенности 

сюжета. Патриархальный мир в пьесе и угроза его рас-
1   



пада. 
60. Любовь в патриархальном мире и её влияние на героев 

пьесы «Бедность не порок». Комедия как жанр драма-
тургии. 

1   

61. Ф.М.Достоевский. Слово о писателе. «Белые ночи». 
Тип петербургского мечтателя, черты его внутреннего 
мира. 

1   

62. Роль истории Настеньки в повести «Белые ночи». Со-
держание и смысл «сентиментальности» в понимании 
Достоевского. Развитие понятия о повести. 

1   

63. Л.Н.Толстой. Слово о писателе.«Юность». Обзор со-
держания трилогии. Формирование личности героя по-
вести, его духовный конфликт с окружающей средой и 
собственными недостатками и его преодоление. Осо-
бенности поэтики Л.Н. Толстого в повести «Юность»: 
психологизм, роль вн. монолога в раскрытии души 

1   

64. Формирование личности героя повести «Юность», его 
духовный конфликт с окружающей средой и соб-
ственными недостатками и его преодоление. Особен-
ности поэтики Л.Н. Толстого в повести «Юность»: пси-
хологизм, роль вн. Монолога в раскрытии души 

1   

65. А.П.Чехов. Слово о писателе». «Смерть чиновника». 
Эволюция образа «маленького человека» в русской ли-
тературе XIX века и чеховское отношение к нему. Боль 
и негодование автора. 

1   

66. А.П.Чехов «Тоска». Тема одиночества человека в мире. 
Образ многолюдного города и его роль в рассказе. Раз-
витие представлений о жанровых особенностях расска-
за. 

1   

67. Подготовка к сочинению «В чем особенности изо-
бражения внутреннего мира героев русской литературы 
второй половины ХIХ века?» (на примере 
пр.Островского, Достоевского, Толстого, Чехова).   

1   

68. Поэзия второй половины ХIХ века(лирика Н.А. Не-
красова, Ф.И. Тютчева, А.А.Фета). Многообразие жан-
ров, эмоциональное богатство. Развитие представлений 
о жанрах лирических пр.) 

1   

69. Русская литература ХХ века. Многообразие жанров и 
направлений. 

1   

70. И.А. Бунин. Слово о писателе. «Тёмные аллеи». «По-
эзия» и «проза» русской усадьбы. История любви На-
дежды и Николая Алексеевича. 

1   

71. И.А. Бунина. Мастерство в рассказе «Темные аллеи». 
Лиризм повествования. 

1   

72. М.А. Булгаков. Слово о писателе. «Собачье сердце» как 
социально-философская сатира на современное обще-
ство. История создания и судьба повести. Система об-
разов повести «Собачье сердце».Сатира на общество 
шариковых и швондеров. 

1   

73. Поэтика повести Булгакова «Собачье сердце». Гума-
нистическая позиция автора. Смысл названия. Худо-
жественная условность, фантастика, сатира, гротеск и 
их художественная роль в повести 

1   

74. М.А. Шолохов. Слово о писателе. «Судьба человека». 
Образ главного героя. Судьба человека и судьба Ро-

1   



дины. Смысл названия рассказа. 
75. Особенности авторского повествования в рассказе 

судьба человека. Композиция рассказа, автор и рас-
сказчик, сказовая манера повествования. Роль пейзажа, 
широта реалистической типизации, особенности жанра. 
Реализм Шолохова в рассказе-эпопее. 

1   

76. А.И. Солженицын. Слово о писателе. «Матрёнин двор». 
Картины послевоенной деревни. Образ рассказчика. 
Тема праведничества в рассказе. 

1   

77. Образ праведницы в рассказе «Матренин двор».Трагизм 
её судьбы. Нравственный смысл рассказа-притчи.  

1   

78. Контрольная работа  по произведениям  второй поло-
вины ХIХ и ХХ века.  

1   

79. Русская поэзия Серебряного века. 1   
80. А.А. Блок. Слово о поэте. «Ветер принес издалека…», 

«О, весна без конца и без края..», «О, я хочу безумно 
жить..». Высокие идеалы и предчувствие перемен. 
Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и 
ритмы поэта. 

1   

81. С.А. Есенин. Слово о поэте. Тема Родины в лирике Есе-
нина. «Вот уж вечер…», «Разбуди меня завтра рано..», 
«Край ты мой заброшенный…» 

1   

82. Размышления о жизни, любви, природе, предназна-
чении человека в лирике Есенина. «Письмо к жен-
щине», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Отговорила 
роща золотая…». Народно-песенная основа лирики 
Есенина. 

1   

83. В.В. Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!», «А вы 
могли бы?», «Люблю»(отрывок). Новаторство поэзии 
Маяковского. Своеобразие стиха, ритма, интонации. 
Словотворчество. Маяковский о труде поэта. 

1   

84. В.В. Маяковский. «Послушайте!», «А вы могли бы?», 
«Люблю»(отрывок). Новаторство поэзии Маяковского. 
Своеобразие стиха, ритма, интонации. Слово-
творчество. Маяковский о труде поэта. 

1   

85. М.И. Цветаева. Слово о поэте. Стихи о поэзии, о любви, 
жизни и смерти. «Идешь, на меня похожий..», «Бабуш-
ке», «Мне нравится, что вы больны не мной..», «Стихи 
к Блоку», «Откуда такая нежность?». Особенность по-
этики Цветаевой. 

1   

86. М.И. Цветаева. Образ Родины в лирическом цикле 
«Стихи о Москве». Традиции и новаторство в творче-
ских поисках поэта. 

1   

87. Н.А. Заболоцкий. Слово о поэте. Философский характер 
лирики поэта. Тема гармонии с природой, любви и 
смерти. « Я не ищу гармонии в природе…», «Где-то в 
поле возле Магадана», «Можжевеловый куст», «О кра-
соте человеческих лиц», «Завещание». 

1   

88. А.А. Ахматова. Слово о поэте. Трагические интонации 
в любовной лирике.  

1   

89. А.А. Ахматова. Тема поэта и поэзии. Особенности по-
этики. 

1   

90. Б.Л. Пастернак. Слово о поэте. Философская глубина 
лирики поэта. Вечность и современность в стихах о 
природе и любви. «Красавица моя, вся стать…», «Пе-

1   



Приложение 2 

Оценочный инструментарий, используемый для анализа степени освоения материала 

(диктанты, контрольные работы и т.п.) 

  

ремена», «Весна в лесу», «Быть знаменитым некра-
сиво..», «Во всем мне хочется дойти до…». 

91. А.Т. Твардовский. Слово о поэте. Раздумья о Родине и 
природе. Интонация и стиль стихотворений «Урожай», 
«Весенние строчки». 

1   

92. А.Т. Твардовский. Раздумья о Родине и природе. «Я 
убит подо Ржевом». Проблемы и интонации стихо-
творений о войне. 

1   

93. Песни и романсы на стихи русских поэтов ХIХ-ХХ ве-
ков 

1   

94. Песни и романсы на стихи русских поэтов ХIХ-ХХ ве-
ков 

1   

95. Контрольная работа по русской лирике ХХ века.  1   
96. Античная лирика. Катулл. Слово о поэте. «Нет, ни одна 

средь женщин…», «Нет, не надейся приязнь за-
служить..». Чувства и разум в любовной лирике поэте. 
Пушкин как переводчик Катулла («Мальчику»). Гора-
ций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник…». Поэтиче-
ское творчество и поэтические заслуги стихотворцев. 
Традиции оды Горация в русской поэзии. 

1   

97. Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная коме-
дия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы 
,её универсально- философский характер. 

1   

98. У. Шекспир. Слово о поэте. «Гамлет».( обзор с чтением 
отдельных глав). Гуманизм эпохи Возрождения. Обще-
человеческое значение героев Шекспира. Одиночество 
Гамлета в его конфликте с реальным миром «расша-
тавшегося века» 

1   

99. Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философский ха-
рактер трагедии. Гамлет как вечный образ мировой ли-
тературы. 

1   

100. И.-В. Гёте. Слово о поэте. «Фауст». (Обзор с чтением 
отдельных сцен). Эпоха Просвещения. Философская 
трагедия. Противостояние добра и зла, Фауста и Ме-
фистофеля. Поиски справедливости и смысла челове-
ческой жизни. 

1   

101. Смысл сопоставления Фауста и Вагнера. Трагизм люб-
ви Фауста и Гретхен. Идейный смысл трагедии. Осо-
бенности жанра. Фауст как вечный образ мировой лите-
ратуры. 

1   

102. Итоговый урок. 1   


