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Рабочая программа имеет следующую структуру: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература», предметной области «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России». 

2. Содержание учебного предмета «Литература». 
3. Тематическое планирование с определением предметных результатов учебной деятельности . 
Учебный план предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования в 

объеме 452 часа. В том числе: 
- в 5 классе 3 часа в неделю (35 недель) 
-       в 6 классе 3 часа в неделю (35 недель) 
- в 7 классе 2 часа в неделю (35 недель) 
- в 8 классе 2 часа в неделю (35 недель) 
- в 9 классе 3 часа в неделю (34 недели) 

 
                                         Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература». 

 

 

1. Личностные результаты  
5 класс 
Обучающийся научится: 
- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству. 
- Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны. 
- Различать основные нравственно-эстетические понятия. 
- Выражать положительное отношение к процессу познания. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- Уважительно относиться к родной литературе. 
- Оценивать свои и чужие поступки. 
6 класс 
Обучающийся научится: 
- Понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа. 
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- Уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё. 
- Оценивать свои и чужие поступки. 
- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- Понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 
моральных качеств личности. 
- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои 
взаимоотношения с их учетом. 
 
7 класс 
Обучающийся научится: 
- Понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных 
качеств личности. 
- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения 
с их учетом. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- Осознавать эстетическую ценность русской литературы. 
- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 
 
8 класс 
Обучающийся научится: 
- Осознавать эстетическую ценность русской литературы. 
- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 
 Обучающийся получит возможность научиться: 
- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, 
ответственность, причины неудач. 
 
9 класс 
Обучающийся научится: 
- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, 
причины неудач. 
- Проявлять готовность к самообразованию. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- Определять гуманистические, демократические и традиционные ценности многонационального российского 
общества. 
- Определять необходимость ответственности и долга перед Родиной. 
- Понимать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к ней. 
- Осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной жизни, уважительно и 
заботливо относиться к членам своей семьи. 
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- Развить эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и мира, через творческую 
деятельность эстетического характера. 
 

                                                          

 

                                                             2. Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Литература» 

 Формирование универсальных учебных действий 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 

5 класс 
Обучающийся научится: 
- Удерживать цель деятельности до получения её результата. 
- Анализу достижения цели. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи. 
6 класс 
Обучающийся научится: 
- Планированию пути достижения цели. 
- Установлению целевых приоритетов. 
- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»).  
Обучающийся получит возможность научиться: 
- Учитывать условия выполнения учебной задачи. 
- Выделять альтернативные способы достижения цели. 
- Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль («как выполнена 
каждая операция, входящая в состав учебного действия»). 
 
7 класс 
Обучающийся научится: 
- Умению контроля. 
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- Принятию решений в проблемных ситуациях. 
- Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, истинно, существенно, не 
существенно). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- Основам саморегуляции. 
- Осуществлению познавательной рефлексии. 
 
8 класс 
Обучающийся научится: 
- Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции. 
- Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и ошибок, намечать 
способы их устранения. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- Адекватной оценке трудностей. 
- Адекватной оценке своих возможностей.  
 
9 класс 
Обучающийся научится: 
- Основам прогонозирования. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- Основам саморегуляции эмоциональных состояний. 
- Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
5 класс 
Обучающийся научится: 
- Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую для её 
решения. 
- Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- Учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей. 
- Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 
6 класс 
Обучающийся научится: 
- Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения. 
- Аргументировать свою точку зрения. 
- Задавать вопросы. 
- Осуществлять контроль. 
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- Составлять план текста. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- Продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки 
альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности. 
- Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). 
 
7 класс 
Обучающийся научится: 
- Работать в группе. 
- Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей в совместной деятельности. 
- Осуществлять коммуникативную рефлексию. 
 
8 класс 
Обучающийся научится: 
- Отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой социализированной и внутренней речи. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- Устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен знаниями между членами группы для 
принятия эффективных совместных решений. 
- В совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволить её участникам проявлять собственную 
энергию для достижения этих целей. 

9 класс 
Обучающийся научится: 
- Отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой социализированной и внутренней речи. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- Устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен знаниями между членами группы для 
принятия эффективных совместных решений. 
- В совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволить её участникам проявлять собственную 
энергию для достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
5 класс 
Обучающийся научится: 
- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 
- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях; 
- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 
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- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков; 
- осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 
- первоначальному умению смыслового восприятия текста; 
проводить аналогии между изучаемым материалом 
6  класс 
Обучающийся научится: 
- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе; строить сообщение в 
устной форме; 
- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 
- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 
- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 
- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в коллективной организации 
деятельности); 
- осуществлять синтез как составление целого из частей; 
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям 
(критериям) при указании количества групп; 
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей; 
- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом факте; 
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям 
(критериям) при указании и без указания количества групп; 
- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 
 
 
 
7 класс 
Обучающийся научится: 
- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных изданиях, рекомендуемых 
учителем; 
- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации; 
- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в учебной литературе; 
- строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему; 
- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 
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- воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в 
соответствии с учебной задачей; 
- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 
- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 
основаниям (критериям); 
- строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении). 
 
8 класс 
Обучающийся научится: 
- строить сообщения в устной и письменной форме; 
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты; 
- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей; 
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным критериям; 
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 
- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 
- подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания объектов, 

 
- устанавливать аналогии. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от конкретных условий; 
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 
компоненты; 
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 
основаниям (критериям); 
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 
 
 9 класс 
Обучающийся научится: 
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям 
(критериям) при указании и без указания количества групп; 
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- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
- понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте (явлении); 
- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 
- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (например: предложение, 
главные члены предложения, второстепенные члены; подлежащее, сказуемое); 
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 
- использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) для решения учебных задач;  
Обучающийся получит возможность научиться: 

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

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

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.  
 

 Формирование ИКТ- компетентности обучающихся 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной и 

дополнительной литературы (включая электронные, цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска 

информации и анализировать результаты поиска; 
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• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве; 

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

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

различные определители; 

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

информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

 

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

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами текстового 

редактора; 

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

письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста. 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного 

просмотра через браузер; 

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

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 
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• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

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

ненужной информации. 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

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

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

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

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного учреждения 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

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

информационным правам других людей. 

Выпускник  получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет; 
- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 
-  проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

-понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные инструменты поиска, 

справочные источники  

- взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и театральное 
взаимодействие). 
- создавать и заполнять различные определители; 
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- использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности.  

 Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

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

приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного исследования, отбирать 

адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, доказательство, доказательство 

от противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, 

построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение 

«хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

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

проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических 

данных, интерпретация фактов; 

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

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

реконструировать их основания;  

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

распространении и применении научного знания. 

                  Выпускник получить возможность научиться: 

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

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, математическое 

моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от привходящих факторов, 

проверка на совместимость с другими известными фактами; 

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

анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, 

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

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

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

 Основы смыслового чтения и работа с текстом 

Выпускник научится: 
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 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

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

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

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

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между частью текста 

и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или 

таблицы и т. д.; 

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

формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или 

синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте); 

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

— определять назначение разных видов текстов; 

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

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

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

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
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— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить проверку правописания; 

использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы 

(в том числе динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного представления 

данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

• откликаться на содержание текста: 

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

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

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

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

исполнения; 
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• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, 

обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

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

конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной 

информации и её осмысления. 

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

текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры текста). 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной ситуации. 

 

 

Предметные результаты обучения 
 

 
Устное народное творчество 
5 класс 
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Обучающийся научится: 
- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок, видеть черты национального характера 
своего народа в героях народных сказок; 
- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные 
произведения для самостоятельного чтения; 
- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 
- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 
- выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 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. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного 
народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 
- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; 
- сочинять сказку (в том числе и по пословице). 
 
6 класс 
 
Обучающийся научится: 
- видеть черты русского национального характера в героях русских былин; 
- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные 
произведения для самостоятельного чтения; 
- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 
- пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, 
используя в своей речи характерные для былин художественные приёмы; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 
- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 
- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), определять черты 
национального характера; 
- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, 
руководствуясь конкретными целевыми установками; 
- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, 
образов (по принципу сходства и различия). 
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7 класс 
 
Обучающийся научится: 
- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, 
обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных 
ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 
(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 
- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном 
идеале своего и русского народов, формирования представлений о русском национальном характере; 
- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, действиями. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты национального характера;  
- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, 
руководствуясь конкретными целевыми установками; 
- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, 
образов (по принципу сходства и различия). 
 
8 класс 
 
Обучающийся научится: 
- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, 
обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных 
ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 
(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном 
идеале своего и русского народов, формирования представлений о русском национальном характере; 
- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 
фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 
- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 
- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 
- выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая соответствующий интонационный 
рисунок устного рассказывания; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала 
конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 
- рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой выбор; 
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Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. Литература народов России. 
Зарубежная литература 
 
5 класс 
Обучающийся научится: 
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 
- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и 
потомку; 
- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения 
для самостоятельного чтения; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), 
определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 
оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 
 
6 класс 
 
Обучающийся научится: 
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать 
художественный текст и давать его смысловой анализ; 
- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и 
потомку; 
- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения 
для самостоятельного чтения; 
- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано формулируя своё 
отношение к прочитанному; 
- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 
- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 
 
 
 
7 класс 
Обучающийся научится: 
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать 
художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле 
читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 



20 

 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и 
потомку; 
- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения 
для самостоятельного чтения; 
- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе формировать 
собственные ценностные ориентации; 
- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 
- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию; 
- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных 
форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 
 
8 класс 
Обучающийся научится: 
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать 
художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле 
читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 
- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и 
потомку; 
- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения 
для самостоятельного чтения; 

 
- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе формировать 
собственные ценностные ориентации; 
- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями; 
- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано формулируя своё 
отношение к прочитанному; 
- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 
- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 
- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и презентации. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 
- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию; 
- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 
- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 
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- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), 
определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных 
форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 
 
9 класс 
Обучающийся научится: 
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать 
художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле 
читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 
- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и 
потомку; 
- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения 
для самостоятельного чтения; 
- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе формировать 
собственные ценностные ориентации; 
- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями; 
- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано формулируя своё 
отношение к прочитанному; 
- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 
- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 
- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и презентации. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 
- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию; 
- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 
- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 
- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), 
определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных 
форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

                        Основы духовно-нравственной культуры народов России (далее – ОДНКНР): 

Выпускник научится: 
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-  воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; оценивать главную мысль 

прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя; 

-  сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов; 

-  проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими духовно-нравственными 

ценностями; 

-  участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, добавлять, 

приводить доказательства; 

-  создавать по изображениям (художественным полотнам, иллюстрациям) словесный портрет героя; 

-  оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных личностей; 

-  использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и практических задач; 

-  высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения человека; 

- оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать способы саморазвития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию; 

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

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 
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• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), 

определяя  

линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных  

форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

Выпускник научится: 

 
Устное народное творчество 
- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок, видеть черты национального характера 
своего народа в героях народных сказок; 
- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные 
произведения для самостоятельного чтения; 
- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 
- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 
- выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 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. 
- видеть черты русского национального характера в героях русских былин; 
- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные 
произведения для самостоятельного чтения; 
- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 
- пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, 
используя в своей речи характерные для былин художественные приёмы; 
- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, 
обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных 
ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 
(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 
- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном 
идеале своего и русского народов, формирования представлений о русском национальном характере; 
видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, действиями 
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- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 
фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 
- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 
- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 
выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 
устного рассказывания 
 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. Литература народов России. 
Зарубежная литература 
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 
- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и 
потомку; 
- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения 
для самостоятельного чтения; 
- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано формулируя своё 
отношение к прочитанному; 
- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 
- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 
- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе формировать 
собственные ценностные ориентации; 
- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями; 
- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано формулируя своё 
отношение к прочитанному; 
- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах; 
- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 
- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и презентации. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

Устное народное творчество 

- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного 
народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 
- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; 
- сочинять сказку (в том числе и по пословице). 
-    рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 
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- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 
- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), определять черты 
национального характера; 
- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, 
руководствуясь конкретными целевыми установками; 
- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, 
образов (по принципу сходства и различия). 
-  сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала 
конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 
- рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой выбор; 
 
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. Литература народов 
России. Зарубежная литература 
 
- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), 
определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 
оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 
- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию; 
- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 
 
 
 
                       

2. Содержание учебного предмета «Литература» 

5 класс (105 ч.) 

Те м а 1. Мир человека и его изображение в фольклоре (12 ч.)  

ОДНКНР Представление о фольклоре как словесном творчестве народа.  

Истоки фольклора. Отличие фольклора от литературы. Собиратели фольклора и сказители. Фольклор в жизни 

человека. Жанры фольклора и их связь с обрядами. Современный фольклор. 

Ра з д е л 1. Миф как исток фольклора (1 ч.) 

Представление о мифе и мифологии. 
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 Следы славянской мифологии в фольклоре. 

 Духовный стих «Голубиная книга». 

 Теоретико- литературные знания. Миф. Мифология. Духовный стих. Связь мифа и фольклора. 

 Культурное пространство. Мифы народов мира, славянская мифология. 

Внеклассное чтение. Мифы народов мира.  

Ра з д е л 2.Обрядовая поэзия (1 ч.) 

Обряд и его роль в жизни человека. Виды обрядов. Обряды и мир природы (новогодние праздники, проводы зимы 

и встреча весны).  

Содержание обряда и его символическое значение. Обрядовые песни: веснянка «Весна красна…», свадебная 

величальная «Как в долу-то березонька белехонька стоит…».  

Теоретико- литературные знания.  ОДНКНР Обряд. Фольклорная лирическая поэзия. Культурное пространство. 

Мифологические представления разных народов. Обряды (проводы зимы, встреча весны, лета, праздник урожая) и 

их роль в современной жизни. Праздники и традиции празднования. 

Ра з д е л 3. Малые жанры фольклора (2 ч.) 

Загадка и ее место в народной культуре. Способы загадывания.  

Пословицы и поговорки как явление языка и фольклора. Тематические группы пословиц. Деятельность В. И. Даля. 

Устойчивые словосочетания. 

Теоретико- литературные знания. Отличия фольклора от литературы и их связи. Представление о жанрах. 

Жанры фольклора. Загадка. Пословица. Поговорка.  

Культурное пространство. Русский и иностранный фольклор.  

Собиратели фольклора. 

Внеклассное чтение. Сборники пословиц и поговорок. Сборники загадок. 

Р а з д е л 4. Сказка как жанр фольклора (6 ч.) 

Виды сказок. ОДНКНР Нравственный смысл сказок. Сходство сказок разных народов. 

1. Сказки о животных. «Лиса и тетерев», «Швец», «Журавль и цапля» (в двух вариантах), «Курочка» (текстуально 

изучается одна сказка по выбору учителя). (1 ч.) 
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Особенности сказок о животных. Хитрецы и простаки и их роль в сказке. Человеческие недостатки и способы их 

осмеяния. Народная мечта, отраженная в финалах сказок, — победа слабого, но сообразительного над сильным, но 

глупым. 

2. Волшебные сказки. «Иван Быкович», «Кощей Бессмертный», «Перышко Финиста ясна сокола» (текстуально 

изучается одна сказка по выбору учителя). (3 ч.) 

Художественный мир волшебной сказки и ее жанровые особенности. Представление о двоемирии. Персонажи 

разных миров: герой и героиня, чудесные помощники, противники, вредители.  

Типы героев и способы их характеристики. Образ жены-волшебницы. Композиция волшебной сказки. «Сказочные 

формулы». Малые фольклорные жанры в волшебной сказке и их роль. Повторы. Особенности зачина и финала. 

Особенности сказывания сказки. 

3. Бытовые сказки. «Мудрая дева», «Мужик и заяц», «Мена» (текстуально изучаются две сказки по выбору 

учителя). (1 ч.) 

Жанровые особенности бытовых сказок. Группы бытовых сказок.  

ОДНКНР Отражение народных представлений о жизненных ценностях; противопоставление бедности и 

богатства. Победа здравого смысла и осмеяние людских пороков. 

Теоретико- литературные знания. Жанр сказки. Виды фольклорной сказки. «Сказочные формулы». Устойчивые 

эпитеты. Метафора. Сравнение. Повторы. 

Культурное пространство. Фольклор в авторском искусстве: художники — иллюстраторы фольклорных сказок 

(И. Билибин, В. Васнецов, Т. Маврина и др.). Сказители. 

Внеклассное чтение. Сказки народов мира. Русские народные сказки. 

Диагностическая работа по одной из сказок, которая не анализировалась на уроках (выполняется дома). 

Те м а 2. Мой дом — мой мир (8 ч.)  

Проявление в литературном произведении авторского отношения к изображаемому. Фольклорные традиции в 

художественной  

трактовке образа дома и семьи. 

ОДНКНР Родственные узы и человеческие отношения. 
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1. А. С. Пушкин. «Зимний вечер», «Няне» (2 ч.) 

Образы бури и дома в стихотворении «Зимний вечер»: контраст и взаимосвязь. Динамика эмоций героя в 

стихотворении: преодоление любовью тьмы, печали и горести. Образ няни — души дома. Роль фольклорных 

мотивов в стихотворении. Роль сравнений, эпитетов и повторяющихся синтаксических конструкций. 

Незаконченное стихотворение «Няне». Тепло авторского отношения к няне и ее тоска. Роль эпитетов в создании 

образа няни и атмосферы стихотворения. 

2. А. П. Чехов. «Гриша» (2ч.) 

Специфика повествования: мир с точки зрения ребенка. Дом и окружающий мир: загадки и открытия ребенка. 

Динамика эмоций героя и способы ее передачи. Различия в мировосприятии ребенка и взрослого. Смешное и 

грустное в рассказе. Способы выражения авторской позиции. 

3. Н. М. Рубцов. «В горнице» (1 ч.) 

Образ дома в стихотворении. Роль художественных деталей в создании образа дома и атмосферы стихотворения. 

Дом и мир. Сравнение образов прошлого, настоящего и будущего, их роль в стихотворении. Образ героя 

стихотворения. 

Диагностическая работа. И. А. Бунин. «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора…». (1 ч.) 

Теоретико- литературные знания. Представление о литературных родах (эпос, лирика). Лирическое и эпическое 

изображение.  

Способы передачи авторского отношения к изображаемому в лирике и эпосе. Тропы: сравнение, эпитет. 

Лирическое стихотворение. Звукопись в лирическом стихотворении. Авторская интонация. Рассказ как эпический 

жанр. Первоначальное представление о фабуле, конфликте и композиции. Художественная деталь.  

Представление о стихах и прозе. Первоначальное представление о ритме, рифме и строфе. 

Культурное пространство. Детские годы А. С. Пушкина, Михайловское — родовое имение Ганнибалов- 

Пушкиных. Детские годы А. П. Чехова. Детские годы Н. М. Рубцова. Образы дома и семьи в зарубежной и 

русской литературе, в изобразительном искусстве и музыке. 

Внеклассное чтение. С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-  внука»; В. П. Астафьев. «Конь с розовой гривой»; н. 

Г. Гарин-  Михайловский. «Детство Темы»; В.В. Голявкин. «Мой добрый папа»; Л. А. Кассиль. «Великое 
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противостояние», «Кондуит и Швамбрания»; Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик»; Р. П. Погодин. 

«Славка»; Ч. Диккенс. «Оливер Твист»; Г. Мало. «Без семьи»; М. Твен. «Принц и нищий»; Я. Корчак. «Король 

Матиуш Первый». 

Т е м а 3. Природа — мир, окружающий дом (33ч.) Природа как источник жизни и как мир, враждебный 

человеку. 

Ра з д е л 1. Мир природы в эпических произведениях (9 ч.) 

Связи художественной литературы с фольклором. Фольклорные традиции в авторских представлениях о природе 

и их изменения. Человек в мире природы. ОДНКНР Образ природы в русской литературе как силы, 

испытывающей человека. Опасность нарушения человеком природных законов и восхищение дерзостью человека, 

бросающего вызов природе. 

1. И. С. Тургенев. «Бежин луг» (3 ч.) 

Отношение И. С. Тургенева к природе как мощной стихийной силе, величественной, но равнодушной к человеку. 

Красота и тайна природы в рассказе «Бежин луг». Поэзия фольклорных поверий и народное отношение к природе. 

Особенности композиции рассказа и ее роль в выражении авторской идеи. Образы ребят и повествователя. Вера и 

неверие, суеверие. Смысл финала рассказа. 

Теоретико- литературные знания. Рассказ. Композиция и ее элементы. Описания природы и их роль в эпическом 

произведении. Способы создания образов персонажей. Образ повествователя. Речевая характеристика. 

Первоначальное представление о теме, проблематике и идее эпического произведения. 

2. М. М. Пришвин. «Кладовая солнца» (4 ч.) 

Мир природы и мир человека в сказке-были Пришвина.  

Необычность авторского обозначения жанра. Метафоричность названия. Сказочное и реальное в «Кладовой 

солнца». Особенности композиции. Образы Насти и Митраши. Роль пейзажей и вставных эпизодов. Фольклорные 

мотивы в сказке. Испытание детей. Антипыч и Травка — помощники детей. Идея произведения. 

Теоретико- литературные знания. Объективное и авторское обозначение жанра. Композиция произведения. 

Способы изображения персонажей. Образ повествователя и его роль в произведении. Отношение повествователя к 

персонажам. Олицетворение, эпитет, сравнение в прозаическом произведении. Тематика, проблематика и идея 
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произведения. Первоначальное представление о пейзаже в литературном произведении. Авторское отношение к 

персонажам. 

3. В. П. Астафьев. «Васюткино озеро» (2 ч.) 

Природа как источник жизни человека и опасностей для него.  

Образ сибирской природы. Характер Васютки, связь между поступками и характером. Причины беды. Опыт 

предков и личностные качества, помогающие Васютке выжить. Авторское отношение к герою. 

Сопоставление рассказа Астафьева со сказкой- былью Пришвина «Кладовая солнца». 

Теоретико- литературные знания. Рассказ. Способы создания образа персонажа. Тема, проблема и идея 

произведения. Композиция и ее элементы. Пейзаж. Первоначальное представление о портрете в литературном 

произведении. 

Культурное пространство. Детские годы И. С. Тургенева. Музей- заповедник «Спасское- Лутовиново» — имение 

И. С. Тургенева (Орловская область) и музей- усадьба М. М. Пришвина в Дунино.  

Природа средней полосы России и Сибирского края. Детские годы В. П. Астафьева. Мир природы в 

изобразительном искусстве (А. И. Куинджи, И. И. Левитан, А. К. Саврасов, И. И. Шишкин, К. Ф. Юон). 

Внеклассное чтение. К. Г. Паустовский. «Теплый хлеб»; И. С. Шмелев. «За карасями»; Д.Н. Мамин- Сибиряк. 

«Вольный человек Яшка». 

Р а з д е л 2. Мир природы в лирических произведениях (5 ч.) 

Мир природы и человек в лирических произведениях. Автор в пейзажной лирике. Отличие лирического пейзажа 

от пейзажа в эпическом произведении. Сравнение стихотворений разных авторов. 

1. Ф. И. Тютчев. «Летний вечер» — А. А. Фет. «Летний вечер тих и ясен…» (2ч.) 

«Летний вечер» Ф. И. Тютчева. Поэтическая картина летнего вечера и изменения в ней. Уподобление природы 

человеку и роль этого приема в стихотворении. Небо и земля как два полюса в жизни природы и их соединение. 

Роль изобразительно- выразительных языковых средств в создании атмосферы стихотворения. 

«Летний вечер тих и ясен…» А. А. Фета. Обычное и необычное в стихотворении. Глагольная лексика и смысловая 

связь между глаголами. Роль метафор. Авторское отношение к миру. Сопоставление стихотворений по авторской 

интонации и атмосфере. 
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2. С. А. Есенин. «Там, где капустные грядки…» (1 ч.) 

Поиск олицетворений и метафор в стихотворении. Их роль в тексте. 

3. Ф. И. Тютчев. «Тихой ночью, поздним летом…» — А. А. Фет. «Какая ночь! Как воздух чист…» (2 ч.) 

«Тихой ночью, поздним летом…» Ф. И. Тютчева. Настроение и таинственная атмосфера стихотворения, 

зрительная конкретизация поэтического пейзажа. Авторское отношение к изображаемому и роль слова «как» и 

многоточий в создании настроения. Эпитеты как словесные краски в поэзии. 

Стихотворение А. А. Фета «Какая ночь! Как воздух чист…» в сопоставлении со стихотворением Тютчева «Тихой 

ночью, поздним летом…». Сходство поэтических картин и их отличия друг от друга. Различия в интонации 

поэтов. Темы и идеи стихотворений. 

4. С. А. Есенин. «Прячет месяц за овинами…» 

Образ весны. Цветопись и ее роль. Роль метафор и олицетворений. Эпитеты и сравнения. Глагольная лексика, 

передающая подвижность мира природы. Авторское отношение к природе. Тема и идея стихотворения. 

Диагностическая работа. А. С. Пушкин. «Туча». Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза». (выполняется дома) 

Теоретико- литературные знания. Представление о лирическом стихотворении. Первоначальное представление 

о теме и идее (пафосе) лирического произведения. Первоначальное представление о пейзажной лирике. 

Представление о цветописи. Изобразительно- выразительные средства языка: сравнение, эпитет, метафора, 

олицетворение. Способы выражения авторского отношения в лирическом стихотворении. 

Культурное пространство. Русские писатели и поэты: И. С. Тургенев, М. М. Пришвин, В. П. Астафьев, Ф. И. 

Тютчев, А. А. Фет, С. А. Есенин. Природа средней полосы России и Сибирского края. Пейзаж в литературе, 

изобразительном искусстве и музыке. 

Внеклассное чтение. Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Осень»; А. К. Толстой. «Острою секирой ранена 

береза…», «Колокольчики мои, цветики степные…»; Н. А. Заболоцкий. «Осеннее утро»; А. А. Ахматова. 

«Заплаканная осень, как вдова…»; Д.С. Самойлов. «Красная осень»; Н. М. Рубцов. «Листья осенние». 

Ра з д е л 3. Человек и животные в литературных произведениях (5 ч.) 

Животные в художественной литературе. 

ОДНКНР  Отношение человека к животным как критерий нравственности. 



32 

 

1. А. И. Куприн. «Сапсан» (2 ч.) 

Особенности композиции рассказа А. И. Куприна: образ героя-рассказчика и деление текста на маленькие главки. 

Роль композиции в воплощении авторской идеи. Образ Сапсана и средства его создания. Мир, данный с точки 

зрения собаки. Мысли и чувства животных, их отношение к человеку. Животные и люди в рассказе. Мастерство 

Куприна в создании образов животных. 

2. Дж. Лондон. «Бурый Волк» (3 ч.) 

Драматизм авторского повествования. Конфликт в рассказе и его причины. Особенности композиции и их роль. 

Образ Бурого Волка и художественные средства его создания. Перипетии в жизни животного. Два мира в рассказе: 

Уолта и Медж Ирвинов — и Скифа Миллера. Психологизм образов собаки и людей. Мотивы выбора Бурого 

Волка. Авторское отношение к героям и способы его воплощения. 

Теоретико- литературные знания. Рассказ. Композиция и ее элементы. Портрет. Описание и его роль в 

эпическом произведении. Пейзаж. Идея произведения. 

Культурное пространство. А. И. Куприн, Дж. Лондон как писатели. Русские и зарубежные писатели-

натуралисты. Научно-популярные и художественные книги о природе. Экранизации литературных произведений о 

природе. 

Внеклассное чтение. И. А. Куприн. «Белый пудель», «Золотой петух», «Изумруд»; А. П. Чехов. «Каштанка», 

«Белолобый»; Б.С. Житков. «Про волка»; Г.Н. Троепольский. «Белый Бим Чёрное ухо»; Дж. Лондон. Белый 

Клык», «Сын волка», «Дети мороза», «Зов предков», «Майкл, брат Джерри»; Э.Сетон- Томпсон. «Рассказы о 

животных»; Р. Киплинг. «Маугли»; Дж. Адамсон. «Рожденная свободной»; Д. Дарелл. «Моя семья и другие 

звери», «Перегруженный ковчег», «Мясной рулет» и другие книги. 

Ра з д е л 4. Дороги, связующие мир человека и мир природы (7 ч.) 

ОДНКНР Человек и природа: родство и противостояние. Рациональное познание и осознание природы как тайны. 

Природа в фольклоре и литературе. 

1. И. В. Гёте. «Лесной царь» (2 ч.) 

Баллада Гёте в переводе В. А. Жуковского. Музыкальность баллады. Таинственный мир природы, 

противостоящий человеку. Образ лесного царя — фольклорная традиция и ее преломление в балладе. Искушения 
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ребенка лесным царем. Образы ребенка и его отца — два мировосприятия. Образ- символ дороги — границы 

между реальным и мистическим. Образы времени и пространства в балладе. Сопоставление иллюстраций к 

балладе Гёте. 

Теоретико-литературные знания. Баллада. Вольный перевод. Изобразительно- выразительные средства языка. 

Звукопись. Ритм. Художественная идея. 

Культурное пространство. И. В. Гёте, В. А. Жуковский как деятели культуры. Фольклорные и литературные 

образы природы. Музыкальные интерпретации литературных произведений. Ф. Шуберт — немецкий композитор. 

2. А. С. Пушкин. «Зимняя дорога», «Бесы» (3 ч.) 

Лирический пейзаж в «Зимней дороге» и «Бесах» — сходство и отличия. Настроение героя и динамика его чувств 

в каждом стихотворении. Образ дороги. Изобразительно- выразительные средства языка в «Зимней дороге» и их 

роль в создании пейзажа и передаче настроения героя. Роль ритма. Настроение и средства его выражения в 

стихотворении «Бесы». Реальное и фантастическое в стихотворении. Роль рефрена «Мчатся тучи, вьются тучи…». 

Связь ритма с содержанием стихотворения. Сопоставление с балладой Гёте в переводе Жуковского «Лесной 

царь».  

Роль названия каждого стихотворения Пушкина. Идеи этих стихотворений. 

Теоретико- литературные знания. Лирическое стихотворение. Пейзажная лирика. Пейзаж в лирическом 

стихотворении. Звукопись. Тропы: эпитет, метафора, олицетворение. Эмоционально-оценочная лексика. Повтор. 

Ритм. Тема и идея лирического стихотворения. 

Культурное пространство. А. С. Пушкин в Михайловском. Русские художники- пейзажисты. Пейзаж в музыке. 

3. М. Ю. Лермонтов. «Три пальмы» (1 ч.) 

Баллада М. Ю. Лермонтова и ее символическое значение.  

Поэтический мир природы и рациональный мир человека в произведении. Композиция баллады. Конфликт мечты 

и действительности и причины его трагического разрешения. Изобразительно-  выразительные средства создания 

образов. Способы выражения авторского отношения к персонажам и событиям. 

Диагностическая работа. М. Ю. Лермонтов. «Листок». (1 ч.) 

Теоретико- литературные знания. Баллада. Образ-символ. Конфликт. Тропы. Авторская позиция. 
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Культурное пространство. М. Ю. Лермонтов. Образ дороги в искусстве. Литература и живопись. 

Внеклассное чтение. Английская и шотландская народная поэзия в переводе с. Я. Маршака: «Три баллады о 

Робин Гуде» («Рождение Робин Гуда», «Робин Гуд и мясник», «Робин Гуд и шериф»), «Королева Элинор»; в. А. 

Жуковский. «Ивиковы журавли», «Людмила», «Кубок»; М. Ю. Лермонтов. Из Гёте («Горные вершины…»), 

«Казачья колыбельная»; Н. М. Языков. «Пловец»; И.В. Гёте. «Приветствие духа» (в переводе Ф. И. Тютчева), «На 

озере» (в переводе А. А. Фета), «Рыбак» (в переводе В. А. Жуковского); Г. Гейне. «Лорелей» (в переводе С. Я. 

Маршака). 

Те м а 4. Дороги к счастью (27 ч.)  

Тема пути, дороги, странствий человека, открывающего мир и постигающего его. Тайны, загадки окружающего 

мира, индивидуальное мировосприятие и желание приобщиться к тайне. 

 ОДНКНР Нравственные ценности, представления о добре и зле, объединяющие разные народы. Оппозиция «дом 

— мир» и единство дома и мира.  

Истинная и мнимая красота, преходящее и вечное, свобода и рабство как противоположные состояния мира и 

человека. Путь к истине и к самому себе. Законы реального мира и их нарушение. 

Литературная сказка (22 ч.) 

Фольклорные и литературные сказки. Использование фольклорных сюжетов в зарубежной и русской литературе. 

Фабула и ее авторские варианты. Отражение национальных особенностей в переложении одной фабулы. 

1. Братья Я. и В. Гримм. «Шиповничек», «Снегурочка». (2 ч.) 

2. Ш. Перро. «Спящая красавица». (2 ч.) 

3. В. А. Жуковский. «Спящая царевна». (1 ч.) 

4. А. С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». (3 ч.) 

Сюжет о спящей красавице (царевне) и его интерпретации во французской, немецкой фольклорной сказке и 

русской авторской сказке. Объединение французского и немецкого вариантов в стихотворном переложении В. А. 

Жуковского. Русская и немецкая фольклорные сказки об умершей царевне, и сказка А. С. Пушкина. 

Сопоставление сказки «Шиповничек» из сборника братьев Я. и В. Гримм со сказками Ш. Перро и В. А. 

Жуковского о спящей царевне — сходство и различие сюжетов, образов персонажей, поступков и их мотивов. 
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Художественные средства фольклорной и литературной сказки. Сопоставление сказки «Снегурочка» из сборника 

братьев Я. и В. Гримм со «Сказкой о мертвой царевне и о семи богатырях» А. С. Пушкина. Характеры персонажей 

и способы их создания. Причины гибели царевны в сказках. 

Фольклорные мотивы в литературной сказке и способы выражения авторского отношения к героям и событиям. 

Сравнение образов мачехи и царевны в сказке Пушкина. Образ зеркальца и его роль в развитии действия. 

Причины победы над злом в фольклорной и литературной сказках. Идея каждого произведения. 

Теоретико- литературные знания. Фольклорная волшебная сказка и литературная волшебная сказка. 

Композиция. Литературный герой и художественные средства создания его образа. Стилистическая и 

композиционная деталь. Способы выражения авторского отношения к изображаемому. Идея произведения. 

Культурное пространство. Русская и зарубежная сказочная литература. Собиратели фольклора братья Я. и В. 

Гримм. Литературная деятельность Ш. Перро. Сказка в жизни А. С. Пушкина. Экранизации фольклорных и 

литературных сказок, анимационные фильмы. Художники — иллюстраторы фольклорных и литературных сказок. 

Литературная сказка на сцене театра. 

5. Х. К. Андерсен. «Снежная королева» (5 ч.) 

Образы зла, зимы, холода, смерти и противостоящие им образы добра, весны, света, любви и жизни. Холодность 

рассудка и тепло человеческого сердца. Любовь как основа жизни. Образы Снежной королевы, тролля и 

волшебного зеркала. Зеркала в сказках братьев Гримм, Пушкина, Андерсена. Кай, его характер и причины его 

похищения. Образ Герды в композиции сказки. Роль вступления и каждой главы в развитии действия. Эпизод 

«Герда у женщины, умевшей колдовать» и его роль. Маленькая разбойница и Герда. Причины изменений в героях. 

Образы времени и пространства. Причины победы Герды. Смысл финала. Авторское отношение к персонажам и 

событиям и способы его выражения. Художественная идея сказки. 

Теоретико- литературные знания. Литературная сказка. Композиция. Образ персонажа и способы его создания. 

Конфликт.  

Композиционная деталь. Первоначальное представление о пространстве и времени в литературном произведении. 

Пейзаж. Интерьер. 
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Культурное пространство. Х. К. Андерсен — писатель- сказочник. Дания — родина Андерсена. Представления 

разных народов о добре и зле, о прекрасном. Иллюстрации В. Ерко к сказке «Снежная королева». Театральные 

постановки, музыкальные спектакли и экранизации литературных сказок. Режиссеры и актёры. Анимационные 

фильмы и иллюстрации как интерпретации литературного произведения. Сказки Андерсена в музыкальном 

искусстве. 

6. Л. Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» (4 ч.) 

Современное в сказке. Дороги, которые мы выбираем. Образы Алисы и Страны Чудес. Открытия Алисы. 

Нарушение норм и правил в сказке. Абсурд и реальность. Комические ситуации. Превращения и их секреты. 

Литературная пародия. Языковая игра как важнейшее средство создания сказочного мира в сказке Кэрролла. 

Проблема перевода сказки. 

Теоретико- литературные знания. Литературная сказка. Представление о комическом. Представление о 

литературной пародии. Языковые игры. 

Культурное пространство. Л. Кэрролл — английский писатель. Англия эпохи королевы Виктории. Английская 

сказочная и юмористическая литература. Способы создания комического в литературе. Язык оригинала и 

проблемы перевода. Экранизации «Алисы в Стране Чудес» (телевизионный фильм Н. Уиллинга; полнометражный 

анимационный фильм К. Джероними, У. Джексон, Г. Ласки; художественные фильмы Е. Пружанского и Т. 

Бертона; анимационный фильм Е. Пружанского, В. Фомина, Ю. Бутырина; и др.). 

7. Ю. К. Олеша. «Три Толстяка» (5 ч.) 

Тема свободы и человеческого достоинства в сказке Ю. К. Олеши. Реальное, социальное и романтическое, 

волшебное в сказке. Фольклорные мотивы, их развитие и обогащение: образы Трех Толстяков, Тутти — мальчика 

с «железным сердцем», богатыря Просперо, ученого- волшебника доктора Гаспара Арнери. Образы времени и 

пространства. Пейзажи и портреты персонажей. Антитеза как средство композиции. Цирк как особый, свободный 

мир. Дети как надежда на будущее. Образы Суок и Тутти — разлученных брата и сестры, и их роль в композиции 

произведения.  

Причины победы добра над злом. Комические ситуации и комические образы и их роль, художественные средства 

их создания.  
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Трагическое в сказке и его роль. Образы- символы в сказке. Язык сказки, роль метафоры в создании сказочного 

мира. Авторское  

отношение к персонажам и событиям. Идея сказки и способы ее выражения. 

Диагностическая работа. А. И. Куприн. «Чудесный доктор». (1 ч.) 

Теоретико- литературные знания. Композиция. Конфликт. Время и пространство в литературном произведении 

и фольклоре. Пейзаж. Портрет. Антитеза. Изменение точки зрения на событие. Тематика, проблематика и идея 

произведения. 

Культурное пространство. Художественный фильм «Три Толстяка» (режиссеры А. Баталов, И. Ольшевский). 

Художники- иллюстраторы «Трех Толстяков». Цирк в современной культуре. 

Внеклассное чтение. Е. Л. Шварц. «Золушка», «Два клена», «Снежная королева»; Т. Г. Габбе. «Город мастеров»; 

В. П. Крапивин. «Голубятня на желтой поляне», «Лето в Старогорске», «Мальчик и ящерка» (трилогия), «Гуси- 

гуси, га- га- га»; К. Булычев. «Девочка с Земли», «Сто лет тому вперед», «Миллион приключений»; Э. Лир. 

Лимерики, «Прогулка верхом» (в переводе С. Я. Маршака); Л. Кэрролл. «Алиса в Зазеркалье», «Баллада о старом 

Вильяме»; М. Твен. «Приключения Тома Сойера»; Д. Биссет. «Забытый день рожденья»; П. Треверс.«Мери 

Поппинс»; Д. Р. Толкиен. «Хоббит, или Туда и обратно». 

Те м а 5. Мир — сообщество людей (25 ч.) 

ОДНКНР Исторический и художественный мир: люди и их социальные роли. Авторское отношение к событиям и 

героям. 

Ра з д е л 1. Тема защиты родины в литературе (5 ч.) 

 Представления о Родине в фольклоре и литературе.  

ОДНКНР Отношение к войне. Образы защитников Отечества и образ врага. Патриотические чувства и 

общечеловеческие ценности. 

1. М. Ю. Лермонтов. «Бородино» (2 ч.) 

Бородинское сражение в изображении М. Ю. Лермонтова.  
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Особенности композиции стихотворения. Точка зрения — рассказ солдата. Своеобразие образа сражения. Чувства 

героев и автора стихотворения. Народная речь в стихотворном тексте. Причины победы русских войск на 

Бородинском поле в пони-мании М. Ю. Лермонтова. Тема и художественная идея произведения. 

Теоретико- литературные знания. Ритм. Строфа. Речь героя. Диалог и монолог. Разговорная интонация. 

Авторская позиция. Тема и идея произведения. 

Культурное пространство. М. Ю. Лермонтов — офицер и поэт. 

Отечественная война 1812 года. Бородинское сражение. Галерея героев войны 1812 года в Зимнем дворце Санкт- 

Петербурга  

(http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html). 

2. Л. Н. Толстой. «Кавказский пленник» (3 ч.) 

Кавказская война в изображении Л. Н. Толстого. Установка на достоверность, подчеркнутая авторским 

определением жанра  

произведения, — быль. Общечеловеческое и национальное в повести.  

ОДНКНР Образы дома и мира. Мужество — и трусость; любовь, милосердие — и ненависть. Два типа 

человеческого поведения.  

Образ Жилина как идеал солдата и человека. Костылин как антипод Жилина. Образ Дины и его роль в повести. 

Способы создания образов персонажей. Отношение Л. Н. Толстого к героям и событиям и способы его выражения. 

Лаконизм как особенность стиля.  

Тематика, проблематика и идея рассказа. 

Диагностическая работа. В. П. Катаев. «Сын полка». (1 ч.) 

Теоретико- литературные знания. Рассказ. Субъективное обозначение жанра (быль). Антитеза. Портрет и 

пейзаж в литературном произведении. Повествование в художественном произведении. Авторское отношение к 

изображаемому. Тема и идея произведения. 

Культурное пространство. Кавказ, народы Кавказа, быт и обычаи горцев. Война России с кавказскими народами 

в XIX веке.  

Л. Н. Толстой — офицер и писатель. 
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Внеклассное чтение. М. Ю. Лермонтов. «Поле Бородина»; К. Ф. Рылеев. «Смерть Ермака»; Р. Л. Стивенсон. 

«Вересковый мед» (в переводе С. Я. Маршака); Д. Б. Кедрин. «Зодчие»; К. М. Симонов. «Сын артиллериста». 

Ра з д е л 2. Отношения людей (8 ч.) 

ОДНКНР Проблема социальных отношений и ее отражение в литературе. Внешние и внутренние причины 

конфликтов и возможности их преодоления. 

1. И. А. Крылов. «Волк и Ягненок», «Квартет» (3 ч.) 

Конфликт в басне «Волк и Ягненок». Диалог как средство характеристики персонажей. Аллегорические образы 

Волка и Ягненка и расшифровка аллегорий. Вариативность трактовки басни. Авторская позиция и мораль.  

Причины неудачи персонажей в басне «Квартет». Композиция басни. Способы создания образов персонажей. 

Иносказание и мораль. Авторское отношение и художественная идея. 

Особенности басенного языка И. А. Крылова. Роль пословиц и поговорок, устойчивых словосочетаний в баснях 

Крылова. 

Теоретико-литературные знания. Жанр басни. Персонажи басни. Диалог. Аллегория. Эзопов язык. Мораль. 

Авторская  

позиция. Художественная идея басни. Крылатые выражения. Устойчивые словосочетания. 

Культурное пространство. Художники — иллюстраторы басен. Баснописцы. Аллегории в изобразительном 

искусстве. Памятник И. А. Крылову в Летнем саду в Санкт- Петербурге. 

Внеклассное чтение. И. А. Крылов. Басни. 

2. Ф. Шиллер. «Перчатка» (в переводах М. Ю. Лермонтова и В. А. Жуковского). (3 ч.) 

Композиция и конфликт баллады Ф. Шиллера. Роль образов зверинца и придворных. Человеческое достоинство и 

любовь.  

Перевод как интерпретация произведения. Сопоставление переводов В. А. Жуковского и М. Ю. Лермонтова: 

ритмический рисунок, система образов, характеры героев и художественная идея. Неоднозначность 

художественной идеи баллады. 

Теоретико-литературные знания. Баллада. Композиция. Конфликт. Антитеза. Ритм. Строфа. Композиционная 

деталь. Тема и художественная идея. 
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Культурное пространство. Эпоха французского короля Франциска I, рыцарские турниры, рыцарский кодекс 

чести. 

Внеклассное чтение. Ф. Шиллер. Баллады; Р. Киплинг. «Баллада о царице Бунди»; А. Мицкевич. «Будрыс и его 

сыновья»;  

А. Дюма. «Три мушкетера»; М. Рид. «Всадник без головы». 

3. А. П. Чехов. «Толстый и тонкий» (2 ч.) 

Конфликт в рассказе Чехова. Художественные средства создания комического. Антитеза и ее роль. Речевая 

характеристика персонажей как средство создания образа. Роль второстепенных персонажей. Стилистические и 

композиционные детали и их роль в выражении авторского отношения к персонажам и событию. Смешное и 

грустное в произведении. Тема, проблема и идея рассказа. 

Теоретико-литературные знания. Юмористический рассказ. Комическое. Фабула. Конфликт, образ персонажа, 

речь персонажа. Авторская позиция. Антитеза. Тема, проблема и идея произведения. 

Культурное пространство. Чиновник в Российской империи XIX века. Быт чиновника. А. П. Чехов — писатель- 

юморист. 

Внеклассное чтение. А. П. Чехов. «Пересолил», «Лошадиная фамилия»; М. М. Зощенко. «Леля и Минька»; А. Г. 

Алексин. «Необычайные похождения Севы Котлова»; В. П. Крапивин. «Та сторона, где ветер». 

Р а з д е л 3. Идеалы и ценности (6 ч.) 

ОДНКНР Творчество в жизни человека. Преодоление жизненных невзгод и обретение подлинной свободы и 

счастья в творчестве. Безграничные возможности человеческого духа. 

            1. И. А. Бродский «Баллада о маленьком буксире» (1 ч.) 

 2.К. Г. Паустовский. «Парусный мастер» (3 ч.) 

3. А.А. Тарковский «Вот и лето прошло…» (1 ч.) 

 4.  Д.Р. Сабитова «Цирк в шкатулке» (1 ч.) 

ОДНКНР Творчество как источник жизни человека. Композиция рассказа и конфликт. Композиционные детали и 

их роль в раскрытии авторской идеи. Образ корабля, паруса и моря в рассказе, художественные средства создания 
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этих образов. Речь героя как средство его характеристики. Влюбленность в свое дело Федора Марченко. Мечта 

парусного мастера и стремление к ее осуществлению. Отношение к Марченко персонажей рассказа, читателя и 

автора. Идея произведения. 

Итоговая диагностическая работа. А. П. Платонов. «Цветок на земле». (1 ч.) 

Теоретико- литературные знания. Композиция эпического произведения. Конфликт в эпическом произведении. 

Средства создания образов. Речь персонажа и речь автора. Авторское отношение к персонажам и способы его 

выражения. Художественная идея произведения. 

Культурное пространство. Русский парусный флот, русские флотоводцы. Художники- маринисты. 

Внеклассное чтение. П. П. Бажов. Сказы; К. Г. Паустовский. «Золотая роза»; В. П. Крапивин. «Мальчик со 

шпагой». 

Библиографическая деятельность учеников 5 класса. Подбор литературы по теме. Поиск книг и необходимых 

сведений  

в Интернете. Знакомство с детскими литературными сайтами в Интернете. 

 6 класс (105 ч.) 

 Т е м а 1. Герой в мифах (5 ч.)  

Представление о мифах и мифологии. Мифология как отражение взглядов человека на происхождение мира, его 

устройство и его законы.          Античная мифология. Антропоморфизм. Боги как олицетворение сил хаоса и 

космоса, природных стихий. Жизнь богов — жизнь природы. Бог — герой — человек. Литература и искусство как 

хранители мифологических сюжетов: «Илиада» и «Одиссея» Гомера, «Метаморфозы» Овидия. 

Мифы о сотворении мира и человека, античные мифы о героях (Геракл, Ахилл, Орфей). Сходство мифов разных 

народов о сотворении мира и человека. 

1. Мифы о Геракле. Культурный герой Древней Греции. Испытания Геракла на службе у царя Эврисфея. 

Подчинение воле богов как закон жизни человека и героя. 12 подвигов — проявление силы, ума Геракла и 

глупости и трусости Эврисфея. 

Безумие как нарушение гармонии между силой и разумом и его последствия. 
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2. Мифы об Ахилле. Ахилл как воплощение красоты и отваги. Античные представления о роке и невозможности 

избежать своей 

судьбы. Рождение Ахилла, его короткая, но яркая жизнь. Смерть Ахилла в «Илиаде» Гомера. 

3. Миф об Орфее и легенда об Арионе как отражение античных представлений о божественной силе искусства. 

Сравнение мифа 

и легенды. Любовь как источник искусства в мифе об Орфее и Эвридике. Решимость героя, его талант, 

безграничная любовь и награда богов. Сомнение в слове бога — причина наказания Орфея. 

Античные образы в европейском искусстве. 

Теоретико- литературные знания. Представление о мифе. Космогонические мифы. Мифологический герой. 

Представление 

о легенде. Миф и литература. 

Культурное пространство. Античные образы в европейском искусстве и современной культуре. 

Мифологический словарь. 

Внеклассное чтение. Гомер. «Илиада» (поединок Ахилла с Гектором, смерть Ахилла), «Одиссея» (Одиссей у 

циклопов); Овидий. 

«Метаморфозы» (Орфей и Эвридика, смерть Орфея); Н. А. Кун. «Легенды и сказания Древней Греции и Древнего 

Рима», «Легенды и мифы Древней Греции»; М. Л. Гаспаров. «Занимательная Греция»; И. А. Ефремов. «На краю 

Ойкумены». 

Т е м а 2. Герой и человек в фольклоре (5 ч.)  

Русский героический эпос. Былины и история.  

ОДНКНР Идеализация героического прошлого. Богатыри как защитники родной 

земли. 

1. Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник» Средства создания художественного образа. Особенности 

былинного повествования и исполнения. (3 ч.) 

2. Баллада «Авдотья Рязаночка» Историческое содержание в русских балладах. Отражение трагических 

событий монголо- татарского нашествия в балладе «Авдотья Рязаночка». Мужество героини и ее мудрость. 

Способы создания образов Авдотьи и царя Ахмета. (2 ч.) 

Теоретико- литературные знания. Представление о героическом эпосе и былине. Фольклорная баллада. 

Гипербола. Литота. 
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Антитеза, замедление действия, постоянные эпитеты, образный параллелизм, повторы, формулы для обозначения 

общих мест. Ритм. 

Культурное пространство. История России. Монголо- татарское нашествие. Древняя Русь и ее культура. 

Стилизация. Фольклорные образы в современном искусстве. Картины В. М. Васнецова «Богатыри», «Витязь на 

распутье» и др. Художественный фильм А. Л. Птушко «Илья Муромец», мультипликационные фильмы по 

сюжетам русских былин. 

Внеклассное чтение. Былины Киевского цикла: «Илья Муромец и Калин- царь», «Добрыня и змей», «Добрыня и 

Василий 

Каземирович», «Бой Добрыни с Дунаем», «Добрыня и Маринка», «Добрыня и Алеша», «Алеша Попович и 

Тугарин Змеевич», «Але- 

ша Попович и сестра Петровичей», «Ставр Годинович»; былины Новгородского цикла: «Садко»; русские былины 

в переложении 

А. К. Толстого — «Змей Тугарин», «Садко». 

Т е м а 3. Герой и человек в литературе (90 ч.) 

Р а з д е л 1. Человек в историческом времени (9 ч.)  

 Киевская Русь. Летопись как жанр древнерусской литературы. Особенности летописного отражения событий. 

1. Летопись «Повесть временных лет» («Сказание о походе князя Олега на Царьград», «Сказание о Кожемяке», 

«Сказание 

о белгородском киселе») (4 ч.) 

«Повесть временных лет» и летописец Нестор. 

«Сказание о походе князя Олега на Царьград». Эпизод о походе Олега. Особенности стиля. Документальное и 

художественное 

в летописи. 

«Сказание о Кожемяке». Княжение Владимира Святославича и его походы. Печенежские набеги на Русь. Обычай 

единоборства. 

Образ Кожемяки в сказании. Роль гиперболы в создании образов богатырей. 

«Сказание о белгородском киселе». Осада Белгорода. Коварство врага. Образ голода как страшнейшего оружия. 

Антитеза ума и силы: острый ум, способный найти выход из безнадежной ситуации и победить силу. Надежда и ее 

влияние на отношение людей к ситуации и своим возможностям. 
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Лаконизм летописного изложения событий. Особенности повествования, синтаксиса, подчеркивающего 

последовательность и непрерывность действия. 

Теоретико- литературные знания. Летопись, летописные сказания. Особенности летописного повествования. 

Документальное 

и художественное. Жанр сказания. Гипербола. Антитеза. 

Внеклассное чтение. Сказания из «Повести временных лет» (об основании Киева, о смерти Игоря, мести княгини 

Ольги за смерть 

Игоря, княжении Святослава, Ярославе), «Сказание о Борисе и Глебе»; «Повесть о разорении Рязани Батыем»; В. 

Г. Ян. «Чингисхан», «Батый»; Л. Д. Любимов. «Искусство Древней Руси»; А. Я. Дегтярев, И. В. Дубов. «Начало 

Отечества». 

2. А. С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге» (2 ч.) 

Образ князя Олега в летописи и балладе. Конфликт князя и кудесника. Мотив подлинной и мнимой свободы 

человека. Попытка Олега обмануть судьбу и отношение к этому Пушкина. Композиция баллады. Роль 

заключительной строфы. Роль тропов в создании атмосферы баллады. Сопоставление изображения гибели Олега в 

летописи и в балладе Пушкина. Авторская идея произведения. 

Теоретико- литературные и аналитические знания. Баллада. Высокая лексика. Устаревшие слова: архаизмы и 

историзмы. Строфа. Художественная идея. Стилизация. 

Культурное пространство. Древняя Русь. Киев. Византия. Церковнославянский язык. Князь Олег. Походы Олега. 

Печенежские набеги на Русь. Вече. Картины В. М. Васнецова «Олег и кудесник», «Тризна по Олегу». 

3. А. К. Толстой. «Василий Шибанов» (5 ч.) 

Исторические события и их изображение в балладе «Василий Шибанов». Композиция баллады. Строфика и 

ритмика и их роль в произведении. Конфликт Курбского и Ивана Грозного. Образ Курбского и авторское 

отношение к нему. Выразительно- изобразительная роль эпитетов. Образ Ивана Грозного и художественные 

средства его создания. Авторские характеристики и оценка Ивана Грозного. Средства выражения авторского 

отношения к герою. Стилизация и сохранение особенностей древнерусского языка 

в послании Курбского как прием, создающий установку на достоверность. Образ Василия Шибанова. Авторская 

романтизация событий и образов. Прямая речь Шибанова в финале баллады, ее смысл и роль в произведении. 

Неоднозначность авторского отношения к личности Шибанова. Художественная идея баллады. 

Сопоставление баллады А. К. Толстого и «Песни о вещем Олеге» А. С. Пушкина. 
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Теоретико- литературные знания. Баллада на исторический сюжет. Представление о романтическом 

произведении и романтическом герое. Представление о художественной правде и художественном вымысле. 

Строфа, система рифмовки, ритм. Антитеза. 

Эпитет, метафора. Стилизация. 

Культурное пространство. Эпоха Ивана Грозного, опричнина. 

Внеклассное чтение. А. К. Толстой. «Князь Ростислав», «Князь Серебряный»; Н. С. Тихонов. «Баллада о гвоздях», 

«Баллада о си- 

нем пакете»; М. Ю. Светлов. «Гренада». 

4. И. А. Крылов. «Волк на псарне» (1 ч.) 

Басня И. А. Крылова «Волк на псарне» и ее историческая основа. Сатирическо- аллегорическое изображение 

Наполеона в образе 

Волка. Самоуверенность и ее следствие — роковая ошибка Волка. Мудрость ловчего. Авторская позиция и мораль 

басни. 

Теоретико- литературные знания. Поэтическая басня. Аллегория. Эзопов язык. Мораль и ее связь с сюжетом. 

Мораль и позиция 

автора. Афоризм. 

Культурное пространство. Тема войны 1812 года в русском искусстве. 

Р а з д е л 2. Человек в эпоху крепостного права (14 ч.)  

1. А. В. Кольцов. «Песня пахаря», «Горькая доля» (1 ч.) 

Народные истоки поэзии А. В. Кольцова. Образ крестьянина в лирическом произведении. «Песня пахаря» — 

своеобразие художественного языка Кольцова, его народность. Слитность человека и природы, радость труда. 

Печаль лирического героя в стихотворении «Горькая доля». Жалобы героя и читательское сочувствие. Образный 

параллелизм, сравнения и метафоры, роль художественных средств в создании настроения. Усиление печали до 

отчаяния к финалу стихотворения. Музыкальность поэзии Кольцова. Авторское отношение к крестьянскому миру. 

Сравнение с лирическими фольклорными песнями. 

Теоретико- литературные знания. Первоначальное представление о народности в искусстве. Песня как жанр 

лирики. Ритм, звуковой мелодизм. Символика песен. 

2. И. С. Тургенев. «Муму» (5 ч.) 
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Отношение Тургенева к крепостному праву. Повесть «Муму» —история освобождения человеческой души. 

Композиция, кон- 

фликт и система образов персонажей. Мир глазами Герасима и глазами барыни. Отношение к Герасиму 

окружающих его людей. Художественные средства создания образа Герасима. Портрет и поступки как способы 

характеристики героя. Авторское отношение к событиям и героям и средства его выражения. Финал повести, его 

психологическая достоверность. Образы крестьян у Тургенева и Кольцова. 

Теоретико- литературные знания. Повесть, система образов персонажей. Характер в литературном 

произведении. Автор и повествователь в эпическом произведении. Отличия повести от рассказа. 

3. Н. А. Некрасов.  «Несжатая полоса», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Крестьянские дети», «Железная 

дорога» (4 ч.) 

Поэма Н. А. Некрасова «Крестьянские дети» как лироэпическое произведение. Композиция произведения. Образ 

автора и образы крестьянских детей. Образ русской природы и его роль в поэме. Художественные средства 

создания образов в поэме. Авторское отношение к изображаемому и средства его выражения. Своеобразие 

художественного языка Некрасова. Художественная идея поэмы. Сравнение образов крестьянского мира в 

изображении Некрасова и Кольцова. 

«Железная дорога». Своеобразие композиции стихотворения. Образ рассказчика и образ Вани. Картины 

строительства железной дороги — художественная правда и художественный вымысел в литературном 

произведении. Роль пейзажа. Неоднозначность авторского отношения к изображаемому и средства его выражения. 

Смысл эпиграфа. Идея стихотворения и способы ее выражения. 

Диагностическая работа. И. С. Никитин. «Русь» (выполняется дома) 

Теоретико- литературные знания. Лиро - эпическое произведение. Поэма. Образ автора в поэме. Отличия 

лирического произведения от эпического. Представление об индивидуальном стиле писателя. 

Культурное пространство. Крепостное право. Барская усадьба, быт помещика и крепостного крестьянина. 

Крестьянский труд. 

Русское прикладное искусство как отражение народного сознания. Крестьянская тема в русском изобразительном 

искусстве: 

В. Г. Перов, А. Г. Венецианов. Тема родной природы в живописи И. И. Шишкина. 

4. Н. С. Лесков. «Левша» (4 ч.) 
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Сказ Н. С. Лескова и его художественная идея. Образ повествователя и средства его создания. История Левши и 

история русского народа. Художественное обобщение и конкретность образов. Роль художественных деталей в 

создании образов. Образ Российской империи и его авторская оценка. Роль художественной условности, 

гиперболы в сказе. 

Диагностическая работа. П. П. Бажов. «Медной горы хозяйка». (1 ч.) 
Теоретико- литературные знания. Представление о сказе. Художественная условность. Гипербола. 

Культурное пространство. Крымская война. Русские цари Александр I и Николай I. Русское прикладное 

искусство и ремесленные изделия: костюм, украшения, посуда, оружие и т. п.; русские мастера. 

Внеклассное чтение. А. В. Кольцов. Стихотворения; И. С. Тургенев. Рассказы из «Записок охотника»: «Певцы», 

«Свидание»; 

П. П. Бажов. Сказы; Р. П. Погодин. «Тишина»; С. А. Могилевская. «Крепостные королевны». 

Р а з д е л 3. Человеческие недостатки (8 ч.)  

1. И. А. Крылов. «Свинья под Дубом» (1 ч.) 

Сатирическое изображение невежества. Расшифровка аллегорических образов. Художественные средства, 

вызывающие негативное отношение читателя к Свинье. Выразительность и афористичность художественного 

языка Крылова. Вклад Крылова в развитие басенного жанра. 

Диагностическая работа. Ж. де Лафонтен. «Желудь и тыква», Г. Э. Лессинг. «Свинья и Дуб». (1 ч.) 

Теоретико- литературные знания. Басня. Аллегорический образ. Сатирическое и юмористическое изображение 

в литературе. 

Культурное пространство. Писатели- баснописцы. Сатирическое и юмористическое в изобразительном 

искусстве — карикатура и шарж. 

Внеклассное чтение. И. А. Крылов. Басни; Ф. Д. Кривин. Басни и притчи. 

2. А. П. Чехов. «Хамелеон» (2 ч.) 

Проблема рассказа и художественные средства ее раскрытия. Композиция рассказа и конфликт. Образы 

повествователя, Очумелова и Хрюкина, их точки зрения на происходящее. Художественные детали и их роль в 

создании образов персонажей. Речь персонажа как средство раскрытия его характера. Смысл названия рассказа. 

Драматическое начало в рассказе. Лаконизм языка писателя. 

Теоретико- литературные знания. Рассказ. Драматическое и эпическое. Автор- творец. Повествователь. 

Художественная деталь. 
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Культурное пространство. Быт русского дворянства и разночинцев второй половины XIX века. Художественный 

фильм режиссеров И. Ильинского и Ю. Саакова «Эти разные, разные, разные лица». 

3. М. М. Зощенко. «Аристократка», «Галоша» (4 ч.) 

Особенности послереволюционного быта Советской России. Мещанство как особое мироотношение. Сюжет, 

композиция и конфликт в рассказе «Аристократка». Сказ как стилистическое средство создания образа героя 

рассказа. Характеры персонажей, их точки зрения. Прием самораскрытия. Конфликт. Самосознание и самооценка 

персонажей. Образ оперного театра и его роль в рассказе — театр в театре. Точка зрения автора. 

Конфликт в рассказе «Галоша». Способы создания образа героя- рассказчика. Критика бюрократизма. Смешное и 

грустное в рассказе. Объекты юмора писателя. Средства создания комического. 

Теоретико- литературные знания. Сказ, стилизация. Повествователь и рассказчик. Точка зрения героя и точка 

зрения автора. 

Речь героя. Комическое и его художественные средства. 

Культурное пространство. Россия начала XX века. Быт и искусство Страны Советов. Кинофильм Л. Гайдая «Не 

может быть!». 

Внеклассное чтение. А. П. Чехов. «Налим», «Свадьба»; М. М. Зощенко. Рассказы; В. М. Шукшин. «Срезал», 

«Критики». 

Р а з д е л 4. Человек, цивилизация и природа (16 ч.)   

1. Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (3 ч.) 

Представления об эпохе Просвещения. Идеалы Просвещения. Взгляд просветителей на человека и цивилизацию. 

Испытания 

Робинзона как проверка человеческих возможностей. Робинзон в начале и в конце романа и причины его 

изменений. Необитаемый остров как проклятие и как рай. Мудрость, приобретаемая в одиночестве. Труд как 

основа жизни человека, не позволяющая ему вернуться в животное состояние. Невозможность жить в 

одиночестве, тоска по людям и родине. Образ Пятницы. Дикари 

и цивилизованные люди. Возвращение на родину как завершение испытаний или начало новых. Правда и вымысел 

в художественном произведении. Робинзон как вечный тип; понятие «робинзонада». 

Теоретико- литературные знания. Представление о романе. Приключенческий роман. Документальное и 

художественное. Символ. Метафорические образы. Антитеза. 

Культурное пространство. Эпоха Просвещения и просветители. Экранизации произведений Д. Дефо. 
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Внеклассное чтение. Д. Свифт. «Приключения Гулливера»; Ф. Купер. «Зверобой» и другие романы; Р. Стиль. 

«История Александра Селькирка». 

2. А. А. Фет. «Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них — у дуба, у березы…» (2 ч.) 

Герой стихотворения Фета «Я пришел к тебе с приветом…» и причины его взволнованности. Нарастание в душе 

восторга, вызванного пробуждением мира. Значение эпитетов и метафор. Синтаксическая специфика 

стихотворения: оно состоит из одного предложения. Строфика и роль повторов рассказать, проснулся, каждой. 

Картины пробуждающейся природы и их восприятие человеком. Взаимосвязь и взаимовлияние природы и души. 

Песня как результат этого взаимовлияния. 

Антитеза «зима—весна» и ее смысл в стихотворении «Учись у них — у дуба, у березы…». 

ОДНКНР  Сопоставление внутреннего мира человека с миром природы. Динамика авторских эмоций в 

стихотворении и художественные средства выражения авторского отношения к миру в лирике. 

3. Ф. И. Тютчев. «Есть в осени первоначальной…», «Фонтан» (2 ч.) 

 «Есть в осени первоначальной…». Единство внутреннего мира человека с миром природы. Композиция 

стихотворения — связь поэтических картин, отражающих состояние природы и жизнь человека. Прошлое, 

настоящее и будущее в стихотворении. Авторский взгляд на мир и авторское отношение к жизни. Роль тропов. 

Сопоставление образов фонтана и человеческой мысли в стихотворении «Фонтан». Двухчастная композиция и 

отражающая ее строфика. Композиция каждой строфы, передающая стремление ввысь и неизбежность падения. 

Символическое значение образа фонтана. Авторское отношение к человеку и к творческому стремлению. Роль 

художественных деталей в создании живописной картины фонтана. Риторический вопрос и его роль в композиции 

произведения и выражении авторской позиции. 

Теоретико- литературные знания. Лирическое стихотворение. Антитеза. Композиция лирического 

стихотворения. Чувство и мысль в стихотворении. Тропы. 

Культурное пространство.  Русская лирическая поэзия и музыка. Искусство романса. 

Внеклассное чтение. Стихотворения Ф. И. Тютчева и А. А. Фета. 

4. С. А. Есенин. «Я покинул родимый дом…» (1 ч.) 

Оттенки чувств и настроение героя стихотворения Есенина. Единство природы и человека. Образ Родины и 

художественные средства его создания, роль сравнений, эпитетов и метафор.  

5. Б. Л. Пастернак. «Июль» (1 ч.) 
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Своеобразие авторского взгляда на мир. Очеловеченный образ летнего месяца и роль тропов в его создании. 

Характер необычного жильца и авторское отношение к нему. 

6. Н. А. Заболоцкий. «Осенние пейзажи» («Под дождем», «Осеннее утро», «Последние канны») (3 ч.) 

Образ осени в лирическом цикле Н. А. Заболоцкого. Динамика авторских эмоций и причины их изменения. 

Лирический пейзаж и способы его создания. Роль тропов в создании образа осени и передаче авторского 

отношения к изображаемому. Своеобразие сравнений и метафор Н. А. Заболоцкого. 

Теоретико- литературные знания. Авторский взгляд, авторское отношение. Метафора, сравнение, эпитет. Цикл 

лирических 

стихотворений. Пейзаж в лирических и эпических произведениях. 

Культурное пространство. Русская поэзия XX века и русские поэты. Специфика языков разных искусств и их 

общность. 

Внеклассное чтение. Стихотворения русских поэтов XX века о природе и человеке: Б. Л. Пастернака, С. А. 

Есенина, Н. А. Заболоцкого. 

7. Ч. Т. Айтматов. «Белый пароход» (4 ч.) 

Повесть- сказка Ч. Т. Айтматова. Композиция повести. Образ мальчика, способы его создания. Конфликт между 

добром и злом, 

нравственным и безнравственным отношением к природе. Легенда о Рогатой матери- оленихе и ее смысл. Образ 

природы и его 

роль. Образы Орозкула и его жены. Бездетность как наказание. Средства выражения авторского отношения к 

героям. Образ деда 

Момуна, его неоднозначность. Пассивное добро и его последствия. Образ шофера и его роль в повести. 

Кульминация повести и фи- 

нал. Смысл названия и авторская идея. 

Диагностическая работа. А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край!..» (выполняется дома) 
Теоретико- литературные знания. Повесть. Роль фольклорных элементов в художественной литературе. Образ 

персонажа. 

Легенда. Тропы. 

Культурное пространство. Художественный фильм Б. Шамшиева «Белый пароход». 

Внеклассное чтение. Ч. Т. Айтматов. «Первый учитель»; Д. Пеннак. «Собака пес», «Глаз волка». 
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Р а з д е л 5. Человек в поисках счастья (12 ч.)  

1. Э. Т. А. Гофман. «Щелкунчик и мышиный король» (3 ч.) 

Волшебный мир Гофмана. Антитеза: единый мир взрослых и детей и мировосприятие Мари. Странности Мари. 

Средства создания образа девочки. Неоднозначность образа Дроссельмейера — доброго волшебника, злого чудака 

или человека, достигшего в своем искусстве совершенства. Образы Дроссельмейера и Щелкунчика, черты 

сходства и различия между ними. Конфликты, их причины и их участники. Роль названия сказки. Волшебное и 

реальное в произведении Гофмана. Страна Щелкунчика как романтический рай. Отношение к этой стране Мари и 

его причины. Идея сказки и художественные средства ее воплощения. 

Теоретико- литературные знания. Реальное и сказочное в художественном произведении. Начальное 

представление о двоемирии 

и образы- двойники. Идея. 

Культурное пространство. Немецкие рождественские традиции. Сказка Гофмана в других видах искусства: балет 

П. И. Чайковского «Щелкунчик», иллюстрации разных художников, анимация. 

Внеклассное чтение. Э. Т. А. Гофман. «Золотой горшок», «Крошка Цахес по прозванию Циннобер». 

2. Н. В. Гоголь. «Ночь перед Рождеством» (4 ч.) 

Сборник Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». Автор и рассказчик — Рудый Панько. Повесть «Ночь 

перед Рождеством». Мир Украины в повести. Фольклорные мотивы. Любовный конфликт (Вакула — Оксана) и 

его осложнения (Вакула — Чуб; Вакула — черт). Образ Вакулы, его фольклорная основа. Отчаянная решимость 

влюбленного кузнеца и волшебные силы. Образы нечистой силы и причины поражения черта. Быт 

малороссийского хутора и Петербурга. Юмористическое изображение народной жизни: образы Чуба, Пацюка и 

других жителей хутора. Образ столицы и его роль в повести. Образ Оксаны и причины изменения ее отношения к 

кузнецу. Комическое и средства его создания. Авторское отношение к героям и событиям и способы его 

выражения. Особенности художественного языка Гоголя.Художественная идея повести. 

Диагностическая работа. А. Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». (1 ч.) 
Теоретико- литературные знания. Фольклор и литература. Сказочная повесть. Фантастическое и 

реалистическое. Комическое. 

Композиция. Конфликт. Система образов. Образ повествователя. Портрет в литературе. Образ места действия. 

Второстепенные 

персонажи. Индивидуальный стиль писателя. Тропы. 
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Культурное пространство. Культура Малороссии. Быт малороссийского хутора. Русское Рождество и Новый год. 

Художественный фильм А. Роу «Вечера на хуторе близ Диканьки», анимационный фильм З. и В. Брумберг «Ночь 

перед Рождеством». 

Внеклассное чтение. Н. В . Гоголь. «Майская ночь, или Утопленница». Былички. Фольклорные сказки о солдате и 

черте. 

3. Е. Л. Шварц. «Обыкновенное чудо» (4 ч.) 

Необычность названия пьесы Е. Л. Шварца. Волшебное и обыденное и их противостояние. Столкновение разных 

мироотношений и представлений о счастье как основа конфликта. Вариации на тему любви и их роль в пьесе. 

Любовь как величайшее чудо и испытание человека. Образы Медведя и Принцессы: причины конфликта героев и 

его преодоление. Смешное и грустное в пьесе. Способы создания образа персонажа в драме. Авторское отношение 

к героям и их поступкам. 

Теоретико- литературные знания. Драма как род литературы. Пьеса. Спектакль. Представление о конфликте в 

драме. Представление о способах выражения авторского отношения в драме. Способы создания образов 

персонажей в драме. 

Культурное пространство. Интерпретаторы пьес Е. Шварца (М. Захаров). Музыка в театре и кино. 

Художественный фильм М. Захарова «Обыкновенное чудо». 

Внеклассное чтение. Е. Л. Шварц. «Два клена», «Золушка», «Снежная королева», «Голый король»; Т. Г. Габбе. 

«Город мастеров, или Сказка о двух горбунах»; К. Гоцци. «Король- олень»; М. Метерлинк. «Синяя птица»; С. А. 

Могилевская. «Повесть о кружевнице Насте и великом русском актере Федоре Волкове», «Театр на Арбатской 

площади». 

Р а з д е л 6. Дружеские чувства в жизни человека (9 ч.)  

1. А. С. Пушкин. «И. И. Пущину» («Мой первый друг, мой друг бесценный!..»)  (1 ч.) 

Представления А. С. Пушкина о дружбе. Посещение И. И. Пущиным поэта в Михайловском. Дружба как сила, 

преодолевающая любые преграды. Образ надежды в стихотворении. 

Теоретико- литературные знания.  Родная литература Дружеское послание как жанр лирики. Тропы. Ритм. 

Строфа. 

Культурное пространство. А. С. Пушкин и декабристы. Лицейские друзья Пушкина. Картина Н. Н. Ге «Пушкин 

в селе Михайловском». 
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Внеклассное чтение. М. Басина. «В садах Лицея», «На берегах Невы», «Далече от берегов Невы»; С. Гейченко. «У 

Лукоморья»; 

А. Гессен. «Все волновало нежный ум...», «Жизнь поэта»; «Друзья Пушкина: переписка, воспоминания, 

дневники». 

2. Н.В.Гоголь «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (4 ч.) 

3. В. В. Маяковский. «Хорошее отношение к лошадям» (1 ч.) 

Образ героя в стихотворении Маяковского и его конфликт с обывателями. Способы выражения авторских чувств: 

ритм, звукопись, метафора, экспрессивная лексика, антитеза, иносказание. Контраст сочувствия и равнодушия, 

силы и беззащитности в стихотворении. Лирическое и эпическое начала. Финал стихотворения и источник 

оптимизма. 

Теоретико- литературные знания. Экспрессия, антитеза, метафора, звукопись. Ритм, рифма. 

4. В. Г. Распутин. «Уроки французского» (2 ч.) 

Композиция рассказа. Образ учительницы, ее отношение к миру, поступки и их причины. Образ мальчика, его 

точка зрения. Художественные средства раскрытия его характера. Несовпадение оценок ситуации персонажами и 

причины непонимания директором школы поведения учительницы. Образ автора- повествователя и его точка 

зрения. Идея произведения. 

Теоретико- литературные знания. Рассказ. Первоначальное представление о реалистическом произведении. 

Композиция. Точка зрения. Идея. 

Культурное пространство. Жизнь в России в 50-е годы XX века, послевоенный быт. 

Внеклассное чтение. В. О. Богомолов. «Иван»; Ю. Я. Яковлев. Рассказы; Ю. И. Коваль. «Недопесок»; А. Тор. 

«Остров в море». 

5.Ульф Старк «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» (1 ч.) 

Р а з д е л 7. Человек в экстремальной ситуации (8 ч.) 

1. А. С. Пушкин. «Выстрел» (3 ч.) 

События и композиция повести. Антитеза образов графа и Сильвио. Причины конфликта между Сильвио и 

графом. Отложенная и возобновленная дуэль с точки зрения дуэльного кодекса и человеческих отношений. Цель 

Сильвио и способ ее достижения. Средства создания образов персонажей. Роль портретов героев в повести. 

Авторское отношение к событиям и героям и средства его выражения. Лаконизм языка и динамика действия как 

особенности пушкинской прозы. 
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Теоретико- литературные знания. Повесть. Элементы композиции. Антитеза. Портрет. Индивидуальный стиль 

писателя. 

2. П. Мериме. «Маттео Фальконе» (3 ч.) 

Новелла Мериме «Маттео Фальконе», ее композиция и конфликт. Роль вступления. Портрет Маттео Фальконе, 

история его женитьбы и проявление авторского отношения к герою во вступлении. Отношение к Маттео 

корсиканцев. История предательства и отношение к ней разных персонажей новеллы. Искушение, которое не 

может победить Фортунато. Представление Маттео о чести и справедливости. Неоднозначность образа Маттео и 

неоднозначность читательского отношения к его финальному поступку. Причины отказа Мериме от заключения и 

выводов. Лаконизм повествования и динамика действия. Сопоставление стиля Мериме с особенностями стиля 

Пушкина в повести «Выстрел». 

Теоретико- литературные знания. Представление о реалистическом произведении. Новелла. Повествование, 

портрет. Антитеза. 

Индивидуальный стиль писателя. 

Культурное пространство. А. С. Пушкин и П. Мериме. Дуэль и дуэльный кодекс. Корсика и корсиканские 

обычаи. 

Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» («Метель», «Барышня- 

крестьянка»); П. Мериме. «Таманго», «Взятие редута», «Песни западных славян» (в переводе А. С. Пушкина). 

3. А. Никольская «Порожек» (1 ч.) 

Итоговая диагностическая работа (1 ч.) 

Резерв – 4 часа. 

Библиографическая деятельность учеников 6 класса. Знакомство с библиотеками в Интернете. Поиск 

информации в библиотеках Интернета. Сопоставление возможностей интернет-библиотеки и традиционной 

библиотеки. Анализ аннотаций к книгам и аргументация выбора книги по аннотации. Подбор книг по теме, 

составление библиографии и собственных аннотаций к самостоятельно прочитанным книгам. Ведение 

читательского дневника. 

 

 

7 класс (70 ч.) 

Роды и жанры художественной литературы (2 ч.) 
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Богатство и разнообразие жанров. Основные роды искусства слова: эпос, лирика и драма.  

ОДНКНР Судьба жанров эпоса, лирики и драмы в литературе разных народов. 

 Богатство и разнообразие трёх родов литературы. 

Античная литература (2 ч.) Гомер «Илиада» и «Одиссея». 

Фольклор (2 ч.). Народный театр. «Барин». Пьеса и игра.  

Литература эпохи Возрождения (3 ч.) У. Шекспир «Ромео и Джульетта»; Сонеты.  

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

 Жанры классической литературы XIX века. Золотой век русской поэзии. 

 Басня (3 ч.). Из истории басни. Басня в античной литературе. Басни Эзопа, Федра, Лафонтена. Русская басня. 

Сумароков. Басни Крылова. 

В. А. Жуковский «Перчатка» (2 ч.).  

А. С. Пушкин (4 ч.) «К портрету Жуковского», «Элегия», «К***», «Туча», «Друзьям», «19 октября», «Моя эпитафия», 

«Барышня-крестьянка», «Дубровский».  

М. Ю. Лермонтов (4 ч.). «Смерть Поэта», «Элегия», «Романс», «Песня», «Стансы», «Нет, я не Байрон, я другой...». 

Мадригалы и эпиграммы. Эпитафия. Из истории поэмы. «Мцыри».  

ОДНКНР Отражение духовных поисков человека 19 века в лирике.  

Из истории комедии. Н. В. Гоголь «Ревизор» (6 ч.) 

 И. С. Тургенев «Стихотворения в прозе: Собака. Дурак. Воробей. Русский язык» (2 ч.) 
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Н. А. Некрасов «Размышления у парадного подъезда» (2 ч.) 

М. Е. Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» (2 ч.) 

Н. С. Лесков «Левша» (3 ч.) 

ОДНКНР: источники нравственности: традиции, обычаи, религии. Совесть как внутренний источник 

нравственного поведения человека. 

 

М. Твен «Как я редактировал сельскохозяйственную газету» (1 ч.) 

 А. П. Чехов «Жалобная книга», «Хирургия» (2 ч.) 

ЛИТЕРАТУРА XX - НАЧАЛА XXI ВЕКОВ 

Отражение духовных поисков человека 20 века в лирике (5 ч.) 

В. Я. Брюсов «Труд», «Хвала Человеку», К. Д. Бальмонт. «Бог создал мир из ничего...», И.А. Бунин «Изгнание», И. 

Северянин «Не завидуй другу», А.Т. Твардовский «Как после мартовских метелей», «Июль – макушка лета». Р. Киплинг 

«Если» и «Заповедь»  

ОДНКНР Отражение духовных поисков человека 20 века в лирике  

М. Горький «Старуха Изергиль», «Старый Год» (2 ч.) 

В. В. Маяковский  «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», « Гимн обеду» (2ч.) 

 М. А. Булгаков «Ревизор с вышибанием» (2 ч.) 

К. Г. Паустовский. «Рождение рассказа» ( 1 ч.) 
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 Ф.А. Абрамов «О чём плачут лошади» (1 ч.)  

А.В. Вампилов «Несравненный Наконечников» (2 ч.). 

Великая Отечественная война в художественной литературе (6 ч.)  

М. А. Шолохов «Они сражались за Родину»,  В. Г. Распутин «Уроки французского». 

ОДНКНР: защита Отчества-долг каждого гражданина. Подвиги героев Великой Отечественной войны- пример 

выполнения долга представителями разных народов 

Фантастика и детектив (3 ч.) 

 Р. Шекли «Запах мысли», А. Конан Дойл « Пляшущие человечки».     

Итоги. Жанры всех родов литературы в художественных произведениях, а также в нашей устной и письменной речи. 

Очерк. Эссе (2 ч.) 

                                  8 класс (70 ч.) 

Литература и время Х. К. Андерсен «Калоши счастья» (1 ч.) 

История в произведениях фольклора  

Народная историческая песня (1 ч.)  

Народный театр. Народная драма «Как француз Москву брал» (1 ч.)  

ОДНКНР Подвиги во имя Родины в истории России 

Зарубежная литература  

Литература эпохи  Возрождения 
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М.де Сервантес Сааведра «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (3 ч.) 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  

ОДНКНР Историческая личность на страницах произведений Древней Руси.  

Особенности отражения исторического прошлого в литературе. Летопись.  «Повесть временных лет» (1 ч.). 

Воинская повесть «Повесть о разорении Рязани Батыем» (1 ч.) 

Житие «Сказание о житии Александра Невского». Б. К. Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский» (2 ч.) 

Зарубежная литература 

Литература эпохи Просвещения 

Ж. Б. Мольер «Мещанин во дворянстве» (3 ч.) 

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА   

События истории в произведениях XVIII века 

ОДНКНР «Золотое правило» нравственности в культуре России 

Д.И. Фонвизин «Недоросль» (3 ч.)  

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  

ОДНКНР Проблема человека и времени в произведениях XIX века.  

Былины и их герои в поэзии XIX века. А. К. Толстой «Илья Муромец», «Правда» (1 ч), Г. У. Лонгфелло «Песнь о 

Гайавате» (3 ч.) 



59 

 

Исторический роман 

В.Скотт «Айвенго» (1 ч.) 

И. А. Крылов «Волк на псарне» и другие басни, связанные с историей (2 ч.) 

 А. С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге», «Полтава», «Борис Годунов», «Капитанская дочка» (10 ч.) Герои исторического 

романа. Исторический роман и исторический труд.  

М. Ю. Лермонтов «Песнь про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» (3 ч.)  

Н. В. Гоголь «Тарас Бульба». Героическая личность (5 ч.)  

ОДНКНР: защита Отечества-долг каждого гражданина. Подвиги героев - пример выполнения долга 

представителями разных народов 

Мотивы былого в лирике поэтов XIX века. В. А. Жуковский «Воспоминание», «Песня». А. С. Пушкин «Воспоминание», 

«Стансы», «Анчар». Д. В. Давыдов «Бородинское поле». И. И. Козлов «Вечерний звон». Ф. Н. Глинка «Москва». А. Н. 

Апухтин «Солдатская песня о Севастополе» (2 ч.)  

 ОДНКНР Отражение духовных поисков человека 19 века в лирике 

А. К. Толстой «Василий Шибанов» «Князь Серебряный». Вымысел и реальность в художественном произведении. 

Народная речь в литературном тексте (4 ч.)  

Авантюрно - исторический роман и его роль в нашем чтении 

А. Дюма «Три мушкетёра» (1 ч.) 

Л. Н. Толстой «После бала». Контраст как композиционный прием. Время и пространство в художественном тексте (3 

ч.)  
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ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА  Автор и время на страницах произведений XX века. Былины и их герои в поэзии XX века. 

 И. А. Бунин «На распутье». «Святогор». «Святогор и Илья». К. Д. Бальмонт «Живая вода». Е. М. Винокуров «Богатырь» 

(1 ч.) 

Ю. Н. Тынянов. «Восковая фигура» (2 ч.) 

М. Алданов «Чёртов мост» (3 ч.) 

Б.Л.Васильев. «Утоли моя печали...» (3 ч.) 

Великая Отечественная война в лирике XX века  

 А. А. Ахматова «Клятва», «Мужество», А. А. Прокофьев «Москве», К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины...», А. Т. Твардовский «Рассказ танкиста», Ю. В. Друнина «Зинка», М. А. Дудин. «Здесь грязь, и бред, и 

вши в траншеях...», А. А. Сурков. «Бьется в тесной печурке огонь...», М. В. Исаковский «Огонек», Б. Ш. Окуджава «До 

свидания, мальчики», Е. М. Винокуров. «В полях за Вислой сонной...». В. С. Высоцкий «Штрафные батальоны» (2 ч.) 

ОДНКНР: защита Отчества-долг каждого гражданина. Подвиги героев Великой Отечественной войны- пример 

выполнения долга представителями разных народов 

Л.М. Леонов «Золотая карета» (3 ч.) 

Мотивы былого в лирике поэтов XX века. В. Я. Брюсов «Тени прошлого», 3. Н. Гиппиус «14 декабря», Н. С. Гумилев 

«Старина», «Прапамять», М. И. Цветаева «Домики старой Москвы», «Генералам двенадцатого года», Е. А. Евтушенко 

«Когда звонят колокола», В. С. Высоцкий. «Зарыты в нашу память на века...» (3 ч.) 

ОДНКНР Отражение духовных поисков человека 20 века в лирике 
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Итоги. Богатство жанров. Важность проблематики. Связь истории с сегодняшним днём (1 ч.) 

                                                               9 класс (102 ч.) 

Введение. Шедевры русской литературы и наше чтение (1ч.).  

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России.  

ОДНКНР Национальные ценности и традиции. Национальная самобытность русской литературы, её гуманизм, 

гражданский и патриотический пафос. 

Древнерусская литература (3 ч.)  

 Богатство жанров литературы Древней Руси. Летописи как источник повествования. «Слово о полку Игореве». 

Литература XVIII века 

ОДНКНР Идейно-художественное и нравственное своеобразие литературы эпохи Просвещения.  

Классицизм и его особенности. 

 М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия на всероссийский престол ея Величества государыни императрицы 

Елисаветы Петровны. 1747 года», «Вечернее размышление о Божьем величестве при случае северного сияния» (2 ч.)  

Г.Р. Державин «Ода к Фелице», «Властителям и судиям», «Памятник» (2 ч.) 

Н.М. Карамзин «Бедная Лиза» (2 ч.) 

А.Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву» (1 ч.) 

Д ж. Г. Б а й р о н «Душа моя мрачна...», «Видение Вальтасара», «Стансы». Лирика Байрона (2ч) 

Литература XIX века.  
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В.А. Жуковский «Светлана» (1 ч.) 

А.С.Грибоедов «Горе от ума» (5 ч.) 

А.С. Пушкин «К морю», «Храни меня мой талисман», «Сожжённое письмо», «К Чаадаеву», «Я вас любил», «Элегия», 

«Если жизнь тебя обманет», «Поэт», «Осень» (отрывок), «Памятник», «Моцарт и Сальери», «Евгений Онегин» (11 ч.) 

М.Ю. Лермонтов «Ангел», «Ужасная судьба отца и сына», «Поэт», «Монолог», «Молитва», «Дума», «Нет, не тебя так 

пылко я люблю…», «Пленный рыцарь», «Нищий», «Герой нашего времени» («Тамань») (6 ч.) 

ОДНКНР Отражение духовных поисков человека 19 века в лирике  

Н.В. Гоголь «Мёртвые души», «Шинель» (7 ч.)  

Зарубежная литература. Литература эпохи Средневековья 

Данте Алигьери «Божественная комедия» (2 ч.) 

Литература эпохи Возрождения  

У. Шекспир Трагедии и комедии. Великие трагедии. «Гамлет». «Вечные образы». (3 ч.) 

Литература  XIX  века  

Ф.И. Тютчев «Как сладко дремлет сад тёмно-зелёный», « День и ночь», « Ещё томлюсь тоской», « Эти бедные селенья», 

«С поляны коршун поднялся», «Она сидела на полу» и др. (2 ч.) 

А.А. Фет « Чудная картина», « Я вдаль иду», « Я был опять в саду твоём», «Как беден наш язык!..»,  «Нет, я не изменил», 

«На заре ты её не буди», « Деревня», «Вечер» (по выбору) (2 ч.) 

ОДНКНР Отражение духовных поисков человека 20 века в лирике 
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 Н.А. Некрасов «Вчерашний день, часу в шестом», «Родина», «Тройка» (2 ч.)  

И.С. Тургенев «Первая любовь». Любимое произведение Тургенева. Сюжет повести и её герои (3 ч.) 

Л.Н. Толстой «Юность». Циклы автобиографических произведений. Мастерство и сила нравственного воздействия 

автора (3 ч.) 

ОДНКНР: источники нравственности: традиции, обычаи, религии. Совесть как внутренний источник 

нравственного поведения человека. 

 

А.П. Чехов «Человек в футляре», «Тоска». Маленькая трилогия («Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви») (2 ч.) 

Литература XX- XIX  веков  

Судьбы русской литературы  XX века:  

ОДНКНР Тема Родины и её судьбы (1 ч.) 

И.А. Бунин «Жизнь Арсеньева». Автобиографическая повесть (2 ч.)  

М. Горький «Мои университеты». Автобиографическая трилогия (2 ч.)  

А.А. Блок «Россия», «Девушка пела в церковном хоре» и др.(2 ч.) 

 С. Есенин «Отговорила роща золотая», « Я покинул родимый дом» и др. (2 ч.) 

 В.В. Маяковский «Послушайте!», «Прозаседавшиеся» и др. (2 ч.) 

 А.А. Ахматова « Сероглазый король», « Песня последней встречи» и др. (2 ч.) 

М.А. Булгаков «Белая гвардия», « Собачье сердце» (по выбору) (3 ч.) 
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ОДНКНР Отражение духовных поисков человека 20 века в лирике и прозе 

В.В. Набоков «Рождество», « Сказка», «Гроза» (по выбору) ( 1 ч) 

ОДНКНР: защита Отечества-долг каждого гражданина. Подвиги героев Великой Отечественной войны- пример 

выполнения долга представителями разных народов 

 М.А. Шолохов «Судьба человека» (2 ч.)  

А.Т. Твардовский « Василий Тёркин» (2 ч.) 

 

Русская литература последних десятилетий  

В.П. Астафьев «Царь-рыба» (3 ч.) 

 В.Г. Распутин «Деньги для Марии» (3 ч.) 

 А.В. Вампилов « Старший сын» (2 ч.) 

А.И. Солженицын «Матрёнин двор» (3 ч.) 

 В.М. Шукшин «Ванька Тепляшин», «Верую!», «Алёша Бесконвойный» (по выбору) (2 ч.) 

Лирика последних десятилетий 20 века (3 ч.)  

 Стихотворения и поэмы Н. Заболоцкого  А. Тарковского, Л. Мартынова, А. Вознесенского, В. Корнилова, Н. Рубцова, 

Я. Смелякова, В.Соколова,  Е. Евтушенко,  О. Сулейменова, Н. Глазкова, Б. Чичибина, Б. Окуджавы, В. Высоцкого, Б. 

Ахмадулиной и др. 

ОДНКНР Отражение духовных поисков человека второй половины 20 века в лирике и прозе 
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 ОДНКНР Литература народов России: культура, традиции (2 ч.) 

Габдулла Тукай, Мустай Карим, Кайсын Кулиев, Расул Гамзатов и др. 

Зарубежная литература  

И. Гёте «Фауст». «Вечные» образы в литературе (3 ч.) 

Итоги. Наше чтение и наша культура (1 ч.) 
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                                                     Тематическое планирование учебного предмета «Литература»      

Тематическое планирование 5 класс  (105 часов) 

 

 

 

Количеств

о часов 

Тема, раздел Планируемые результаты  

12 Тема 1. Мир человека и его изображение в фольклоре Проектная деятельность 

Составление иллюстрированных сборников «Загадки народов 

мира», «Пословицы и поговорки народов мира». Создание 

проекта «Сказки, сочинённые нами». 

1 Раздел 1. Миф как исток фольклора. Духовный стих 

«Голубиная книга» 

 

Литературно художественная и аналитическая деятельность 

Выразительное чтение, выражение личного отношения к 

прочитанному. Сопоставление космогонических мифов разных 

народов 

1 Раздел 2. Обрядовая поэзия  

Обрядовые песни: веснянка «Весна красна...», свадебная 

Знакомство с обрядовыми песнями в исполнении фольклорных 

ансамблей и расшифровка обрядовых символов 
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величальная «Как в долу-то березонька белехонька стоит…» 

2 Раздел 3. Малые жанры фольклора. Загадки, пословицы и 

поговорки  

 

Сочинение загадок. Сочинения по пословицам и поговоркам. 

Составление диалогов на определенную тему с включением в них 

поговорок. Сочинение юмористического рассказа, сюжет 

которого основан на неправильном толковании устойчивого 

сочетания 

  6 

 

 1 

 

 3 

 

 2 

Раздел 4. Сказка как жанр фольклора  

 

Сказки о животных. «Лиса и тетерев», «Швец», «Журавль и 

цапля» (в двух вариантах), «Курочка» (текстуально 

изучается одна сказка по выбору учителя)  

Волшебные сказки. «Иван Быкович», «Кощей 

Бессмертный», «Перышко Финиста ясна сокола». 

Бытовые сказки. «Мудрая дева», «Мужик и заяц», «Мена». 

 

 

 

 

Сказывание сказок. Иллюстрирование сказок. Составление 

киносценария анимационного (мультипликационного) фильма по 

сказке. Инсценирование сказок. Сравнение сказок разных народов 

с похожей фабулой. Устный отзыв об анимационном или 

художественном фильме по народной сказке. Устный отзыв об 

иллюстрациях к сказке. Конкурс исполнителей фольклорных 

произведений 

 1 Урок внеклассного чтения 

 

 

 1 Урок развития речи  
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 Диагностическая работа по одной из сказок, которая не 

анализировалась на уроках (выполняется дома) 

 

 8 Тема 2. Мой дом — мой мир Проектная деятельность  

Разработка проекта художественного аудио видеоальбома «Мой 

дом — мой мир» 

2 

2 

1 

А. С. Пушкин. «Зимний вечер», «Няне»  

А. П. Чехов. «Гриша»  

Н. М. Рубцов. «В горнице» 

Литературно художественная и аналитическая деятельность 

Конкретизация представлений учеников о собственном доме. 

Подбор сравнений и эпитетов, передающих личное отношение 

ребенка к своему дому. Сочинение рассказов и стихотворений о 

дорогом и близком. Устные сочинения о доме (своем доме, доме 

литературного героя, сказочного персонажа) с разных точек 

зрения — негативной и позитивной 

1 Урок развития речи 

1 Урок внеклассного чтения  

1 Диагностическая работа. И. А. Бунин. «У птицы есть 

гнездо, у зверя есть нора…» 

 

 

33 Тема 3. Природа — мир, окружающий дом Проектная деятельность 

 Выпуск сборника собственных произведений о природе. 

Составление и оформление сборника стихов о природе. Создание 

фотоальбома по одной из тем: «Утро в городе», «Листопад», 

«Первый снег», «Весна не за горами» и т. д. 
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9 

3 

4 

2 

Раздел 1.Мир природы в эпических произведениях 

И. С. Тургенев. «Бежин луг»  

М. М. Пришвин. «Кладовая солнца»  

В. П. Астафьев. «Васюткино озеро»  

 

Литературно- художественная и аналитическая деятельность 

Сравнение произведений разных авторов, близких по теме. 

Сочинение пейзажных миниатюр — описаний местности  

в определенное время года или время суток («Парк зимой  

и летом», «Лес утром и вечером» и т. п.). Сочинение рассказов о 

людях в экстремальных обстоятельствах. Письменный отзыв об 

иллюстрациях к словесному художественному произведению. 

 

5 

2 

2 

 

1 

Раздел 2. Мир природы в лирических произведениях 

Ф. И. Тютчев. «Летний вечер» — А. А. Фет. «Вечер»  

А. А. Фет. «Какая ночь! Как воздух чист…» — Ф. И. 

Тютчев. «Тихой ночью, поздним летом…»  

С. А. Есенин. «Там, где капустные грядки…», «Прячет 

месяц за овинами…» 

 

Выразительное чтение. Сочинение лирических миниатюр — 

описаний природы («Утро», «День», «Вечер», «Ночь», «Две зари» 

и т. п.). Сочинение рассказов о необычных происшествиях, 

связанных с миром природы («Случай в лесу», «На озере» и т. п.). 

Сочинение стихотворений о природе. Иллюстрирование любимых 

книг о природе. Подбор музыкальных произведений к 

стихотворным текстам. Сопоставление стихотворений разных 

поэтов по настроению и авторской позиции 

1 Урок внеклассного чтения  

1 Урок развития речи 

 Диагностическая работа. А. С. Пушкин. «Туча»; Ф. И. 

Тютчев. «Весенняя гроза» (выполняется дома) 

 

 5 Раздел 3. Человек и животные в литературных 

произведениях  

Литературно-художественная и аналитическая деятельность 

Сочинение рассказов о домашних животных. Иллюстрирование 
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2 

3 

А. И. Куприн. «Сапсан»  

Дж. Лондон. «Бурый Волк» 

 

 

произведений. Сочинение-описание «Портрет животного». 

Составление киносценария по эпизоду рассказа А. И. Куприна 

или повести Дж.Лондона. Подбор и систематизация научных и 

научно-популярных произведений о природе. Сравнение научных 

и художественных произведений о природе 

2 Уроки развития речи 

2 Уроки внеклассного чтения  

7 

2 

3 

1 

 

Раздел 4. Дороги, связующие мир человека и мир природы 

И. В. Гёте. «Лесной царь»  

А. С. Пушкин. «Зимняя дорога», «Бесы»  

М. Ю. Лермонтов. «Три пальмы», «Листок» 

 

 

 

 

 

Проектная деятельность 

Составление и исполнение литературно музыкальной композиции 

«Человек и природа». Составление и оформление сборника 

баллад, литературного сборника «Дорога» 

Литературно художественная и аналитическая деятельность 

Выразительное чтение. Иллюстрирование баллады Гёте. 

Выразительное чтение стихотворений А. С. Пушкина «Зимняя 

дорога» и «Бесы». Иллюстрирование изучаемых произведений. 

Выразительное чтение. Устное словесное рисование пейзажа 

1 Диагностическая работа. М. Ю. Лермонтов. «Листок»   

27 Тема 4. Дороги к счастью Проектная деятельность 

Театральная постановка пьесы- сказки. Проект литературного 
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музея или музея сказочного героя 

22 

1 

1 

2 

1 

3 

 

5 

4 

5 

 

 

Раздел 1. Литературная сказка 

Братья В. и Я. Гримм. «Шиповничек»  

Братья В. и Я. Гримм. «Снегурочка»  

Ш. Перро. «Спящая красавица»  

В. А. Жуковский. «Спящая царевна»  

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

богатырях» 

Х. К. Андерсен. «Снежная королева» 

Л. Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» 

Ю. К. Олеша. «Три Толстяка» 

 

 

Литературно художественная и аналитическая деятельность 

Выразительное чтение сказок. Сопоставление иллюстраций к 

сказкам. Отзыв о мультфильме, кинофильме, созданных на основе 

словесного художественного произведения. Отзыв о кинофильме 

«Осенние колокола» (режиссер В. Гориккер) по сказке А. С. 

Пушкина о мертвой царевне. Поиск фольклорных сказок со 

сходными фабулами и составление их каталога. Отзыв о 

спектакле по сказке. 

Творческие пересказы от лица персонажей (по одной из глав). 

Отзыв об иллюстрациях к сказке. 

Словесные игры по аналогии с играми Кэрролла. Сочинение 

забавных историй с использованием языковых средств создания 

комического. Сопоставление переводов отдельных эпизодов 

сказки (В. Набоков, В. Орел, Н. Демурова, Б. Заходер, Л. Яхнин). 

Анализ экранизаций «Алисы в Стране Чудес». 

Выразительное чтение по ролям. Иллюстрирование эпизодов, 

составление киносценария по эпизоду. Сопоставление образов 

Суок и Тутти в образах Герды и Кая из сказки Х. К. Андерсена. 

Сочинение пародий и шаржей. 

2 Уроки развития речи 

2 Уроки внеклассного чтения  

1 Диагностическая работа А.И. Куприн. «Чудесный 

доктор» 

 Тема 5. Мир — сообщество людей Проектная деятельность 
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Выпуск газеты или журнала «Война и дети». 

Проектная деятельность  

Сочинение сценария и постановка спектакля по произведениям 

писателей разных эпох «Серьезное, грустное и смешное рядом». 

Выпуск сборника детских юмористических произведений. 

Проектная деятельность 

Выпуск журнала о современных творческих деятелях 

 5 

2 

3 

 

 

Раздел 1. Тема защиты Родины в литературе  

М. Ю. Лермонтов. «Бородино»  

Л. Н. Толстой. «Кавказский пленник» 

 

Литературно художественная и аналитическая деятельность 

Выразительное чтение стихотворения. Отзыв об иллюстрациях к 

стихотворению. Сопоставление стихотворений М. Ю. Лермонтова 

«Бородино» и «Поле Бородина» 

Выразительное чтение и иллюстрирование эпизодов. Устное 

словесное рисование. Составление киносценария по эпизоду. 

Характеристика персонажей 

1 Диагностическая работа В.П. Катаев «Сын полка»  

8 

3 

 

 

3 

Раздел 2. Отношения людей 

И. А. Крылов. «Волк и Ягненок», «Квартет»  

 

 

Ф. Шиллер. «Перчатка» (в переводах М. Ю. Лермонтова и В. 

А. Жуковского)  

Литературно художественная и аналитическая деятельность 

Выразительное чтение по ролям. Иллюстрирование басен 

Крылова. Анализ иллюстраций разных художников к басням 

Крылова. Толкование аллегорий. Сочинение басни на 

современный сюжет. Сравнение басен разных авторов на один 

сюжет 

Выразительное чтение. Составление киносценария по балладе. 

Устное словесное рисование. Иллюстрирование баллад. 
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2 

 

 

 

А. П. Чехов. «Толстый и тонкий»  

 

Сопоставление переводов 

Сопоставление чернового и окончательного вариантов рассказа. 

Сравнение образов персонажей. Сочинение юмористического 

рассказа о человеческом недостатке 

6 

3 

3 

Раздел 3. Идеалы и ценности 

В. Г. Короленко. «Мгновение» 

К. Г. Паустовский. «Парусный мастер» 

Литературно художественная и аналитическая деятельность 

Выразительное чтение фрагментов рассказа. Передача своих 

эмоций и ассоциаций в рисунках. Подбор заглавий к каждой из 

частей рассказа. 

Сочинение- мечта «Я и море». Очерк о парусных кораблях 

«История одного парусника» или о русских моряках. Подбор 

картин на морскую тематику. 

1 Урок внеклассного чтения 

2 Уроки развития речи  

1 Итоговая диагностическая работа А.П. Платонов 

«Цветок на земле» 

 

 

 
6 класс (105 часов) 

 

Ко

ли

че

ст

во 

ча

Тема, раздел Планируемые результаты  
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со

в 

5 Тема 1. Герой в мифах Составление мифологического словаря. Создание альманаха «Подарки древних греков европейской культуре». 

Разработка сценария компьютерной игры или виртуальной экскурсии «Путешествие в Древнюю Грецию» 

5 Мифы о сотворении мира и 

человека, античные мифы 

о героях (Геракл, Ахилл, 

Орфей). Легенда об Арионе 

 

Рассказ о мифологических персонажах, именами которых названы созвездия. Отзыв об экскурсии в музей, где 

хранятся собрания античного искусства. Отзыв об одном из произведений античного искусства (скульптура, 

архитектура, вазопись). Создание сценария 

анимационного фильма по одному из мифов о Геракле. Описание памятника Орфею. Описание картины 

«Подземное царство слушает пение Орфея». Отзыв о кинофильме или анимационном фильме на античный сюжет. 

1 Урок внеклассного чтения  

1 Урок развития речи  

5 

 

 3 

  2 

 

1 

1 

Тема 2. Герой и человек в 

фольклоре  

Былина «Илья Муромец и 

Соловей- разбойник» 

 

Баллада «Авдотья Рязаночка»  

 

Урок внеклассного чтения 

Урок развития речи 

Создание проекта анимационного фильма по сюжету русской былины, сценария компьютерной игры по мотивам 

былин и диафильма по тексту баллады «Авдотья Рязаночка». Подготовка выставки «Былинные образы в русском 

искусстве». 

Выразительное чтение. Работа с иллюстрациями к произведениям. Отзывы о художественных и анимационных 

фильмах на сюжеты русских фольклорных произведений. Поиск близких по теме произведений в разных видах 

искусства 

 

90 Тема 3. Герой и человек в 

литературе 
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 9 Раздел 1. Человек в 

историческом времени 

Подготовка презентации «Персонажи русских летописей в изобразительном искусстве». Разработка проекта музея 

«Герои басен И. А. Крылова» 

 

4 

 

 

Летопись «Повесть временных 

лет» («Сказание о походе 

Олега на Царьград», «Сказание 

о Кожемяке», «Сказа- 

ние о белгородском киселе»)  

Создание своей ленты времени. Краткий пересказ древнерусских сказаний. Сравнение их героев с былинными 

богатырями. Сопоставление идей сказаний. Иллюстрирование сказаний. Рисование герба Переславля. Подготовка 

сообщения о печенегах 

 

 

 

 

 

Выразительное чтение. Анализ иллюстраций. Составление киносценария по одному из эпизодов. Сопоставление 

летописи и баллады (образы, композиция, стиль) 

2 А. С. Пушкин. «Песнь о вещем 

Олеге»  

2 А. К. Толстой. «Василий 

Шибанов» 

Выразительное чтение. Сочинение исторического или фантастического рассказа о том, может ли повториться с 

героями нашей эпохи история, произошедшая с древним богатырем. Сочинения- рассуждения «Что сильнее 

времени?», «Почему проходит слава людская?», «Когда слава переживает человека и может ли она быть 

бессмертной?». Сопоставление произведений. Составление 

киносценария по эпизодам баллады 

1 И. А. Крылов. «Волк на 

псарне» 

Расшифровка аллегорий в басне. Выразительное чтение. Анализ иллюстраций. Обобщенное толкование басни 

1 Урок развития речи  

1 Урок внеклассного чтения  

14 

 

Раздел 2. Человек в эпоху 

крепостного права  

Подбор литературы по теме «Знаменитые русские мастера» и разработка проекта виртуального музея, 

виртуального альбома или устного журнала о русских мастерах и ремеслах 

1 А. В. Кольцов. «Песня пахаря», 

«Горькая доля» 

Выразительное чтение. Прослушивание музыкальных произведений на стихи А. В. Кольцова. Сравнение 

стихотворений А. В. Кольцова и картин А. Г. Венецианова и К. А. Зеленцова 

Сочинение- повествование о человеке с включением его портрета (описания). Сравнение живописного и 

литературного образа. Сочинение по картине И. И. Шишкина «Рожь». Сочинение- рассуждение на основе 

сопоставления образов Герасима и пахаря — Выразительное чтение. Сравнение произведений Н. А. Некрасова и 

картин А. Г. Венецианова и К. А. Савицкого. Сопоставление произведений А. В. Кольцова и И. С. Никитина, Н. А. 

Некрасова и А. В. Кольцова. 

5 И. С. Тургенев. «Муму» 

4 Н. А. Некрасов. «Несжатая 

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

«Крестьянские дети», 

«Железная дорога» 

Графическое и вербальное иллюстрирование прочитанных произведений И. С. Тургенева, Н. А. Некрасова, 

А. В. Кольцова. Отзыв о картине В. Г. Перова «Тройка» 

  

 

 

 

Самостоятельная работа. И. С. 

Никитин. «Русь» (выполняется 

дома) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрирование эпизодов сказа. Описание воображаемого памятника Левше. Сочинение «История, 

рассказанная бабушкой (дедушкой и др.)» с сохранением особенностей речи рассказчика. Отзыв об анимационном 

фильме по произведению Н. Лескова или кинофильме С. Овчарова «Левша» 

4 Н. С. Лесков. «Левша» 

1 Диагностическая работа. П. П. 

Бажов. «Медной горы хозяйка» 

 

1 Урок развития речи  

1 Урок внеклассного чтения  

8 Раздел 3. Человеческие 

недостатки 

Инсценирование юмористических рассказов современных писателей. Выпуск альманаха собственных 

юмористических произведений 

1 И. А. Крылов. «Свинья под 

Дубом»  

Выразительное чтение. Сопоставление басен И. А. Крылова и А. П. Сумарокова. Иллюстрирование басен. Анализ 

иллюстраций к басне Крылова. Составление каталога «Басни Крылова в иллюстрациях русских художников» 

Анализ текста, сопоставление переводов. Сопоставление басни И. А. Крылова с баснями Ж. де Лафонтена и Г. Э. 

Лессинга 1 Самостоятельная работа. Ж. де 

Лафонтен. «Желудь и тыква», 

Г. Э. Лессинг. «Свинья и Дуб» 

2 А. П. Чехов. «Хамелеон» Сопоставление рассказов «Хамелеон», «Толстый и тонкий». Драматизация и инсценирование этих рассказов. 

Отзыв о кинофильме И. Ильинского и Ю. Саакова «Эти разные, разные, разные лица» по рассказам А. П. Чехова 

 

Выразительное чтение. Инсценирование кульминационного эпизода рассказа «Аристократка» и попытка 

изобразить собственное поведение в похожей ситуации. Сочинение о юморе и сатире в рассказе «Аристократка». 

Сочинение- сопоставление образов главных героев рассказов «Аристократка» и «Галоша». Сочинение 

4 М. М. Зощенко. 

«Аристократка», «Галоша» 
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юмористического рассказа- сказа. Иллюстрирование рассказов Зощенко. Отзыв на один из самостоятельно 

прочитанных рассказов Зощенко. Отзыв о кинофильме Л. Гайдая «Не может быть!» по рассказам писателя 

1 Урок развития речи  

1 Урок внеклассного чтения  

16 Раздел 4. Человек, 

цивилизация и природа 

Создание макета или карты острова Робинзона. Разработка проекта музея робинзонов. Подготовка литературно- 

музыкальной композиции «Природа и человек» по произведениям русских писателей 

3 Д. Дефо. «Робинзон Крузо» — 

обзорное изучение 

Подготовка рассказов от имени Робинзона. Создание слайд- шоу «Жизнь и приключения Робинзона Крузо». 

Отзыв о кинофильме С. Говорухина на сюжет романа Д. Дефо «Робинзон Крузо». Сочинение продолжения романа 

Дефо 

2 

 

2 

А. А. Фет. «Я пришел к тебе с 

приветом…», «Учись 

у них — у дуба, у березы…» 

Ф. И. Тютчев. «Есть в осени 

первоначальной…», «Фонтан» 

Выразительное чтение. Мелодекламация. Иллюстрирование стихотворений. Подбор музыкальных произведений к 

стихотворениям А. А. Фета и Ф. И. Тютчева. 

Музыка, графика и поэтический образ. Прослушивание романсов на стихи А. А. Фета. Отзыв о романсе на стихи 

одного из поэтов 

 

 

Сравнение авторского настроения в произведениях С. А. Есенина, А. А. Фета и Ф. И. Тютчева, стихотворений Б. 

Л. Пастернака и С. А. Есенина. Выразительное чтение. Рисунки к стихотворениям Есенина и Пастернака о 

природе. Составление словаря поэта (на выбор: Фета, Тютчева, Есенина, Пастернака, Заболоцкого). 

Сочинение стихотворений или прозаических миниатюр о природе с использованием словаря поэта 

1 

1 

3 

С. А. Есенин. «Я покинул 

родимый дом…» 

 Б. Л. Пастернак. «Июль»  

Н. А. Заболоцкий. «Осенние 

пейзажи» («Под дождем», 

«Осеннее утро», «Последние 

канны»)  

4 Ч. Т. Айтматов. «Белый 

пароход» 

Рассказ от лица одного из героев повести. Сопоставление образов по поступкам и характерам. Отзыв о 

кинофильме режиссера Б. Шамшиева по повести Ч. Айтматова «Белый пароход» и размышление над финалом 

фильма. Создание обложки и иллюстраций 

к книге «Белый пароход» 

 Самостоятельная работа. А. К. 

Толстой. «Край ты мой, 

родимый край!..» (выполняется 

дома) 

 

1 Урок развития речи  
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1 Урок внеклассного чтения  

12 Раздел 5. Человек в поисках 

счастья 

Создание проекта виртуального музея одного из сказочников, проекта оформления одной из литературных сказок 

или феерии Грина. Разработка сценария компьютерной игры по одной из литературных сказок 

3 Э. Т. А. Гофман. «Щелкунчик и 

мышиный король» 

Работа с иллюстрациями. Создание сценария художественного или анимационного фильма «Мари в волшебной 

стране» (либо «Первое сражение Щелкунчика с мышиным королем»). Рисование карты Конфетенбурга. Подбор 

музыкальных произведений для характеристики героев. Устное словесное рисование триптиха: «Щелкунчик под 

елкой», «Щелкунчик на поле брани», «Щелкунчик в момент объяснения с Мари». 

Сопоставление образов русского мастерового в «Левше» Н. С. Лескова, в «Малахитовой шкатулке» П. П. Бажова 

и королевского часовщика Дроссельмейера в сказке Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Отзыв об 

одном из анимационных фильмов или о балетной постановке по сказке Гофмана 

4 Н. В. Гоголь. «Ночь перед 

Рождеством» 

Составление и художественное оформление записок собирателя слов, путешествующего по Украине. Разработка 

проектов музеев «Малороссия XIX века и ее фольклор», «Рождество» 

Анализ иллюстраций к повести. Сопоставление повести с фольклорными сказками. Сравнение поведения Оксаны 

с поведением царицы из «Сказки о мертвой царевне…» А. С. Пушкина. Составление киносценария к эпизодам 

(«Вакула у Пацюка» и др.). Конкурс сказителей. Отзыв о кинофильме или анимационном фильме по повести 

Гоголя. Сочинение- описание внешности человека с включением элементов комического. 

1 Диагностическая работа. А. 

Погорельский. «Черная курица, 

или Подземные жители»  

 

4 Е. Л. Шварц. «Обыкновенное 

чудо» 

Драматизация и инсценирование произведений Е. Л. Шварца («Сказка о потерянном времени», «Красная 

шапочка», «Два клена», «Снежная королева») 

Сравнение пьесы- сказки Е. Л. Шварца с фольклорной сказкой. Оформление книги «Обыкновенное чудо». 

Графическое и вербальное рисование декораций и портретов персонажей сказки. Устные портреты- диптихи 

«Принцесса в первом и последнем действии», «Медведь в первом и последнем действии». Воссоздание историй 

персонажей. 

Описание или рисование портретной галереи «Король и его свита». Подбор музыкальных лейтмотивов к образам 

персонажей и музыкального сопровождения к эпизодам пьесы. Мизансценирование. Создание эскизов декораций. 

Отзыв о кинофильме М. Захарова «Обыкновенное чудо». 

Сравнение образов главных героев в пьесе и кинофильме 

1 Урок развития речи  

1 Урок внеклассного чтения  
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10 Раздел 6. Дружеские чувства в 

жизни человека 

Создание сборника воспоминаний близких об их детстве и юности и сборника рассказов одноклассников «Сны о 

нашем детстве» 

1 А. С. Пушкин. «И. И. Пущину» 

(«Мой первый друг, мой 

друг бесценный…») 

Выразительное чтение. Подбор музыкального сопровождения к стихотворению. Подготовка сообщения о 

лицейских друзьях Пушкина. Сочинение по картине Н. Н. Ге «Пушкин в селе Михайловском». Сочинение-

рассуждение «Что такое дружба?» 

4 Н.В. Гоголь «Повесть о том, 

как поссорился Иван Иванович 

с Иваном Никифоровичем» 

 

1 В. В. Маяковский. «Хорошее 

отношение к лошадям» 

Выразительное чтение. Составление «партитуры чувств» героя. Работа с иллюстрациями к стихотворению. 

Сочинение киносценария по стихотворению В. В. Маяковского «Хорошее отношение к лошадям». 

Сравнение стихотворения А. С. Пушкина «И. И. Пущину» и изучаемого стихотворения Маяковского 

3 В. Г. Распутин. «Уроки 

французского»  

Анализ образов персонажей. Рассказ о главном герое от лица одного из персонажей. Сравнение картин Б. М. 

Неменского, Т. Ряннеля, В. Ф. Стожарова и рассказа В. Г. Распутина. Сравнение описания детства в поэме Н. А. 

Некрасова «Крестьянские дети» и рассказе В. Г. Распутина «Уроки французского». Сочинение рассказа от 

третьего лица о ярком событии в жизни ребенка. Сочинение «Взрослые и дети» 

1 Ульф Старк «Умеешь ли ты 

свистеть, Иоханна?» 

Анализировать образы героев рассказа, инсценировать понравившиеся эпизоды. 

1 Урок развития речи  

1 Урок внеклассного чтения  

7 Раздел 7. Человек в 

экстремальной ситуации 

Подготовка и выпуск художественного журнала «Каким бывает человек» 

3 А. С. Пушкин. «Выстрел» Выразительное чтение. Анализ особенностей пушкинского стиля. Работа с иллюстрациями к повести и 

иллюстрирование обложки книги «А. С. Пушкин. Выстрел». Поиск информации о дуэли и дуэльном кодексе. 

Отзыв о кинофильме «Выстрел» (режиссер 

Н. Трахтенберг) и создание киносценария «Две дуэли» по двум эпизодам повести. Отзыв об исполнении повести 

актерами- чтецами 

3 П. Мериме. «Маттео 

Фальконе»  

Иллюстрирование новеллы. Составление киносценария по эпизоду «Джаннетто просит Фортунато о помощи» 

(или «Искушение Фортунато»). Подготовка сообщения о корсиканских обычаях. Отзыв о самостоятельно 

прочитанном произведении П. Мериме. Сопоставление идей и образов персонажей в произведениях А. С. 

Пушкина и П. Мериме 

1 А.О. Никольская «Порожек» 

 

Сочинение продолжения рассказа. Сравнить свое продолжение с авторским, прочитав рассказ до конца. 
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1 Урок развития речи  

1 Урок внеклассного чтения  

1 Итоговая диагностическая 

работа 
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Тематическое планирование   7 класс  (70 ч.) 
Тема Количество 

часов 

Планируемые результаты 

Роды и жанры литературы (2 

ч). 

Богатство жанров 

художественного слова. Эпос, 

лирика и драматургия и их жанры 

         2 Определять родовую принадлежность литературного произведения, выделяя характерные 
признаки эпоса, лирики и драмы. 

Давать жанровую характеристику изучаемого литературного произведения. 

Обосновывать жанровое различие рассказа, повести и романа на конкретных примерах 
изучаемых произведений. 

Определять жанровые разновидности эпических произведений (приключенческий рассказ, 
автобиографическая повесть, исторический роман и т. п.). 

Определять характерные признаки лирических и лиро-эпических жанров на примерах 
изучаемых произведений. 

Выявлять жанровые особенности драмы, комедии и трагедии при изучении пьес русских и 
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зарубежных авторов. 

 

Античная литература (2 ч). 

Эпос и его жанры. Эпопея. Гомер. 

«Илиада» и «Одиссея». Герои 

Троянской войны 

         2 Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений зарубежной литературы. 

Читать выразительно наизусть фрагменты произведений зарубежной литературы. 

Характеризовать героя зарубежной литературы. 

Выявлять характерные для произведений зарубежной литературы темы, образы и приемы 
изображения человека. 

Соотносить содержание произведении зарубежной литературы с принципами изображения жизни и 
человека, характерными для определенной литературной эпохи, направления. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том числе с 
использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-эмоциональное 
содержание. 

Давать общую характеристику художественного мира произведения, писателя, литературного 
направления (романтизм, реализм). 

Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в литературном 
произведении. 

Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной теме. 

Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории создания произведения, 
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прототипах с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений. 

Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, проблематики и тематики 
произведений конкретного писателя. 

Писать сочинение на литературном материале и с использованием собственного жизненного и 
читательского опыта. 

 

Фольклор (2 ч). 

Народный театр. «Барин». Пьеса 

и игра. 

 

 

 

 

Литература эпохи Возрождения 
(3 ч.) 

У. Шекспир «Ромео и 

Джульетта». Трагедия. Герои и их 

судьбы. Сонет. Сонеты 

Шекспира. 

 

 

 
 

 

Литература XIX века 

Басня (3 ч.) 

Эзоп – Лафонтен – Лессинг – 

Сумароков – Крылов. Шесть 

         2 
 

 

 

   

                3 

          

 

 

 

 

 

 

            3 

.Знать жанры современного фольклора. 

Знать особенности фольклорного жанра  «народный театр». Элементы игры в народных пьесах. 
Сатирическая драма «Барин» как пьеса и как народная игра. Сюжет, герои и участники пьесы-игры  

 

 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений зарубежной литературы. 

Читать выразительно наизусть фрагменты произведений зарубежной литературы. 

Характеризовать героя зарубежной литературы. 

Выявлять характерные для произведений зарубежной литературы темы, образы и приемы 
изображения человека. 

Соотносить содержание произведении зарубежной литературы с принципами изображения жизни и 
человека, характерными для определенной литературной эпохи, направления. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том числе с 
использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-эмоциональное 
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столетий истории басни. 

В.А. Жуковский (2 ч.) 

«Перчатка». Баллада и её история 

 

 

       

           2 

 

 

содержание. 

Давать общую характеристику художественного мира произведения, писателя, литературного 
направления (романтизм, реализм). 

Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в литературном 
произведении. 

Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной теме. 

Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории создания произведения, 

прототипах с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета 
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А. С. П у ш к и н (4 ч). Жанры 

прозы и лирики Пушкина. «К 

портрету Жуковского», «Элегия», 

«К ***», «Туча», «Друзьям», «19 

октября», «Моя эпитафия», 

«Повести Белкина» («Барышня- 

крестьянка»). «Дубровский». 

Рассказ — повесть — роман. 

 

 

 

 

М . Ю.  Л ер м онтов  ( 4  ч). 

«Смерть поэта», «Нет, я не Бай-

рон...», «Элегия», «Стансы», 

«Песня», «Романс», «Дума», «Мо-

литва», Мадригалы, Эпиграммы, 

Эпитафия. «Мцыри». Поэма. 

 

 

 

 

 
Н .  В .  Го го ль  ( 6 ч ) .  
«Р ев из ор »  
Афиша комедии. Композиция 
коме- 
дии. Знаменитые сцены (сцена 
вранья и др.) и знаменитые репли 
ки. Эпиграф пьесы. Ее герои. 
 
 
 
 

           4 
 

 

 

 

 

 

 

                4 

 

 

 

 

                  

             6    

 

 

 

 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы первой половины XIX в. 

Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и фрагменты произведений русской 
литературы первой половины XIX в. 

Характеризовать героя русской литературы первой половины XIX в. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы первой половины XIX в. темы, 
образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской литературы первой половины XIX в. с 
романтическими и реалистическими принципами изображения жизни и человека. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том числе с 
использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-эмоциональное 
содержание. 

Давать общую характеристику художественного мира произведения, писателя, литературного 
направления (романтизм, реализм). 

Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в литературном 
произведении. 

Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной теме. 

Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории создания произведения, 
прототипах с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений. 

Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, проблематики и тематики 
произведений конкретного писателя. 

Писать сочинение на литературном материале и с использованием собственного жизненного и 
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И .  С .  Т ур г ен ев  (2  ч). 
«Стихотворения в прозе» 
(«Русский 
язык», «Дурак» и др.). Знакомство 
с 
жанром «Стихотворения в прозе» 
как встреча с лирической прозой. 
Особенности этого жанра. 
 
 
Н. А. Н е к р а с о в (2 ч). 
«Размышления у парадного 
подъезда». 
Лирика. Стихотворная техника 
(трехсложные размеры) 

 

 

 

               2 

 

 

 

 

              2 

читательского опыта. 

Находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных письменных работ. 

Конспектировать литературно-критическую статью. 

Писать аннотации, отзывы и рецензии на литературные произведения или на их театральные или 
кинематографические версии. 

Подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и творчестве И. А. Крылова, 

В. А. Жуковского, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя 
 

Воспринимать текст литературного произведения 

Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы второй половины XIX в. 

Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и фрагменты произведений русской 
литературы второй половины XIX в. 

Характеризовать героя русской литературы второй половины XIX в. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы первой половины XIX в. темы, 
образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской литературы второй половины XIX в. с 
романтическими и реалистическими принципами изображения жизни и человека. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том числе с 
использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-эмоциональное 
содержание. 

Давать общую характеристику художественного мира произведения, писателя, литературного 
направления (романтизм, реализм). 

Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в литературном 
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произведении. 

 

Тема Количество часов Планируемые результаты 
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М . Е.С алты ко в -Щ ед рин  (2 

ч). 

«Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил». 

Толкование сущности сатиры и 

форм ее воплощения в прозе. 

Сатирические сказки Щедрина в 

обличии повестей и рассказов. 

Сатира как «гром негодования, 

гроза духа» (В. Белинский) в 

гротесках сказок. 

 

 

Н. С. JI е с ко в (3 ч). «Левша». 

Сказ как жанр. Сюжет и герои 

сказа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         2 
 

 

 

 

 

 

 

              3 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 
Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-эмоциональное 
содержание. 

Давать общую характеристику художественного мира произведения, писателя, литературного 
направления (романтизм, реализм). 

Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в литературном 
произведении. 

Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной теме. 

Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории создания произведения, 
прототипах с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений. 

Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, проблематики и тематики 
произведений конкретного писателя. 

Писать сочинение на литературном материале и с использованием собственного жизненного и 
читательского опыта. 

Находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных письменных работ. 

Конспектировать литературно-критическую статью. 

Писать аннотации, отзывы и рецензии на литературные произведения или на их театральные или 
кинематографические версии. 

Подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и творчестве Ф. И. Тютчева, 
А. А. Фета, Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова 
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М. Твен «Как я редактировал 

сельскохозяйственную газету» (1 

ч.) 

               

 

 

 

               1 

 

 

 

 

     

 

 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений зарубежной литературы. 

Характеризовать героя зарубежной литературы. 

Выявлять характерные для произведений зарубежной литературы темы, образы и приемы 
изображения человека. 

Соотносить содержание произведении зарубежной литературы с принципами изображения жизни и 

человека, характерными для определенной литературной эпохи, направления 
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 А .  П .  Ч ех о в  (2  ч) .  

«Хирургия», 

«Жалобная книга». 

Юмореска. «Жалобная 

книга» и ее записи как 

способ создания ха-

рактера 

              2 Воспринимать текст литературного произведения 

Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы второй половины XIX в. 

Характеризовать героя русской литературы второй половины XIX в. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы второй половины XIX в. темы, образы и приемы 
изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской литературы второй половины XIX в. с романтическими и 
реалистическими принципами изображения жизни и человека. 

 

Литература XX — 

начала XXI века 
Отражение духовных 

поисков человека в 

лирике XX в. (3 ч). 

В. Я. Брюсов «Хвала 

человеку», «Труд»; И. 

А. Бунин «Изгнание», 

«У птицы есть 

гнездо...»; К. Д. 

Бальмонт «Бог создал 

мир из ничего...»; И. 

Северянин «Не зави-

дуй другу...»; А. Т. 

Твардовский «Как 

после мартовских 

метелей...», «Июль — 

макушка лета...».  

 

 

 

 

 

Лирические раздумья 

поэтов в лирике XX в. 

(3 ч).  

            3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           3 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы первой половины XX в. 

Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и фрагменты произведений русской литературы 
первой половины XX в. 

Характеризовать героя русской литературы первой половины XX в. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы первой половины XX в. темы, образы и приемы 
изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской литературы первой половины XX в. с романтическими и 
реалистическими принципами изображения жизни и человека. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том числе с использованием 
цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-эмоциональное содержание. 

Давать общую характеристику художественного мира произведения, писателя, литературного направления 
(романтизм, реализм). 

Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в литературном произведении. 

Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной теме. 

Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории создания произведения, прототипах с 
использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений. 
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 Р. Киплинг «Если...» (пере-

вод С. Я. Маршака) и 

«Заповедь» (перевод М. 

Лозинского). 

 

 

М. Г о р ь к и й (2 ч). 

«Песня о Буревестнике», 

«Старуха 

Изергиль», «Старый Год». 

 

 

 

 

 

 

В. В. М а я к о в с к и й (2 

ч). «Необычайное 

приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским 

летом на даче», «Гимн 

обеду». Тонический стих. 

 

М. А. Б у л г а к о в (2 ч). 

«Ревизор с вышибанием» 

 
 

 

 

         2 

 

 

 

 

 

         2 

 

 

 

          2 

 

 
Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы первой половины XX в. 

Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и фрагменты произведений русской литературы 
первой половины XX в. 

Характеризовать героя русской литературы первой половины XX в. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы первой половины XX в. темы, образы и приемы 
изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской литературы первой половины XX в. с романтическими и 
реалистическими принципами изображения жизни и человека. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том числе с использованием 
цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-эмоциональное содержание. 

Давать общую характеристику художественного мира произведения, писателя, литературного направления 
(романтизм, реализм). 

Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в литературном произведении. 

Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной теме. 

Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории создания произведения, прототипах с 
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использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений. 

Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, проблематики и тематики произведений 
конкретного писателя. 

Писать сочинение на литературном материале и с использованием собственного жизненного и читательского 
опыта. 

Находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных письменных работ. 

Конспектировать литературно-критическую статью. 
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Ф. А. А б р а м о в (1ч). 

«О чем плачут лошади» 

А. В. В а м п и л о в (2 ч). 

«Несравненный Наконечников». 

Разнообразие сценических жанров пьес. 

Водевиль 

      1 

 

          2 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы второй половины XX в. 

Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и фрагменты произведений русской 
литературы второй половины XX в. 

Характеризовать героя русской литературы второй половины XX в. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы второй половины XX в. темы, 
образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской литературы второй половины XX в. с 
романтическими и реалистическими принципами изображения жизни и человека. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том числе с 
использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-эмоциональное 
содержание. 

Давать общую характеристику художественного мира произведения, писателя, литературного 
направления (романтизм, реализм). 

Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в литературном 
произведении. 

Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной теме. 

Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории создания произведения, 

Великая Отечественная война в 

художественной литературе (5 ч). 

М. А. Шолохов «Они сражались за 

Родину»,  

В. Г. Распутин «Уроки французского». 

Героическая и патриотическая тематика. 

Общий обзор произведений на 

героическую тему 

        5 
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прототипах с использованием справочной литературы и интернета. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений. 

Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, проблематики и тематики 
произведений конкретного писателя. 

Писать сочинение на литературном материале и с использованием собственного жизненного и 
читательского опыта. 

Находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных письменных работ. 

Конспектировать литературно-критическую статью. 

Писать аннотации, отзывы и рецензии на литературные произведения или на их театральные 
или кинематографические версии. 

Подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и творчестве М. А. Шолохова, 

В. М. Шукшина, Н. М. Рубцова, В. Г. Распутина, В. П. Астафьева, А. И. Солженицына 

Фантастика и детектив (3 ч). 

Р .  Ш е к л и .  «З а п а х  мысли». Связь 

фантастики с поисками научной мысли. 

А .  К о н а н  Дойл. «Пляшущие че-

        3 Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений зарубежной литературы. 
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ловечки». Сюжет детектива. Моральное 

вмешательство детектива в жизнь 

человека 

 

Характеризовать героя зарубежной литературы. 

Выявлять характерные для произведений зарубежной литературы темы, образы и приемы 
изображения человека. 

Соотносить содержание произведении зарубежной литературы с принципами изображения 
жизни и человека, характерными для определенной литературной эпохи, направления. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в том числе с 
использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, идейно-эмоциональное 
содержание. 
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                                           Тематическое планирование 8 класс  
 Тема Количество 

часов 
Планируемые результаты 

Тема Количество 

часов 

Планируемые результаты 

  . 

 

Итоги: жанры всех родов литературы в 

художественных произведениях, а также в 

нашей устной и письменной речи. Очерк. 

Эссе (2 ч) 

 

 

        2 

 

 

 

 

         

Определять родовую принадлежность литературного произведения, 
выделяя характерные признаки эпоса, лирики и драмы. 

Давать жанровую характеристику изучаемого литературного 
произведения. 

Обосновывать жанровое различие рассказа, повести и романа на 
конкретных примерах изучаемых произведений. 

Определять жанровые разновидности эпических произведений 
(приключенческий рассказ, автобиографическая повесть, исторический 
роман и т. п.). 

Определять характерные признаки лирических и лиро-эпических жанров 
на примерах изучаемых произведений. 

Выявлять жанровые особенности драмы, комедии и трагедии при 
изучении пьес русских и зарубежных авторов. 
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История на страницах 

художественных произведений (1 ч). 

X. Г. Андерсен «Калоши счастья» 

          1 Характеризовать героя зарубежной литературы. 

Выявлять характерные для произведений зарубежной литературы темы, 
образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведении зарубежной литературы с 
принципами изображения жизни и человека, характерными для 
определенной литературной эпохи, направления. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в 
том числе с использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, 
идейно-эмоциональное содержание. 

 

Фольклор. 

История в произведениях фольклора. 

Народная историческая песня. (1 ч). 

«Как француз Москву брал» (1 ч). 

Наполеон и Потемкин в одной 

исторической пьесе 

          2 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как 
основу для развития представлений о нравственном идеале своего и 
русского народов, формирования представлений о русском 
национальном характере; 
учитывая жанрово-родовые признаки 
произведений устного народного 
творчества, выбирать фольклорные 
произведения для самостоятельного 
чтения; 
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Тема Количество 

часов 

Планируемые результаты 

Зарубежная литература. 

М. д е С е р в а н т е с С а а в е д р а. «Дон 

Кихот» (3 ч). «Вечный образ» в 

произведении литературы 

         3 Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений зарубежной литературы. 

Читать выразительно наизусть фрагменты произведений зарубежной 
литературы. 

Характеризовать героя зарубежной литературы. 

Выявлять характерные для произведений зарубежной литературы темы, 
образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведении зарубежной литературы с 
принципами изображения жизни и человека, характерными для 
определенной литературной эпохи, направления. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в 
том числе с использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, 
идейно-эмоциональное содержание. 

 

Древнерусская литература. 

«Повесть временных лет» (2 ч). События в 

летописи. Смерть Олега. Жития святых. 

«Сказание о житии Александра Нев-

ского», Б. К. Зайцев. «Преподобный 

Сергий Радонежский» (2 ч) 

          2 
 

 

             2 

Воспринимать древнерусский текст в современном переводе и его 
фрагменты в оригинале. 

Читать выразительно фрагменты произведений древнерусской 
литературы. 

Характеризовать героя древнерусской литературы. 
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Выявлять характерные для произведений древнерусской литературы темы, 
образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание жития с требованиями житийного канона. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения. 

Литература эпохи Просвещения. 

Ж. Б. Мольер (3 ч). «Мещанин во дворян-

стве». Классицизм. Комедия. Сатири-

ческое изображение героев. Господин 

Журден 

         3 Давать общую характеристику художественного мира произведения, 
писателя, литературного направления (романтизм, реализм). 

Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в 
литературном произведении. 

Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной 
теме. 

Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории 
создания произведения, прототипах с использованием справочной 
литературы и ресурсов Интернета. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений. 

Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, 
проблематики и тематики произведений конкретного писателя. 

Писать сочинение на литературном материале и с использованием 
собственного жизненного и читательского опыта. 

Находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных 
письменных работ. 

Конспектировать литературно-критическую статью. 
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Писать аннотации, отзывы и рецензии на литературные произведения 
либо на их театральные или кинематографические версии. 

Сопоставлять оригинальные тексты произведении зарубежной 

литературы (фрагменты, заглавия, имена главных действующих лиц) и 

варианты их переводов на русский язык 

Русская литература XVIII века. 

Д. И. Фонвизин (3 ч). «Недоросль». 

Классицизм в драматургии. Урок 

Митрофанушки 

         3 Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы 
XVIII в. 

Характеризовать героя русской литературы XVIII в. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы XVIII в. 
темы, образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской литературы XVIII в. с 
особенностями русского Просвещения и классицизма. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения. 

Подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и 

творчестве Д. И. Фонвизина, Н. М. Карамзина, Г. Р. Державина 
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Литература XIX века. 

Былины и их герои в произведениях XIX в. 

А. К. Толстой. «Илья Муромец», 

«Правда» и др. (1 ч). 

Г .  Л о н г ф е л л о  (3 ч). «Песнь о 

Гайавате»(перевод И. А. Бунина) 

        1 
 

 

            3 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений русской и зарубежной 
литературы первой половины XIX в. 

Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и фрагменты 
произведений русской и зарубежной литературы первой половины XIX в. 

Характеризовать героя русской и зарубежной литературы первой 
половины XIX в. 
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А. С. П у ш к и н 

(10ч). «Песнь о вещем 

Олеге», «Полтава», «Капитанская дочка». 

Широкий охват исторических событий 

в разных жанрах 

творчества Пушкина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. Ю. Л е р м о н т о в 

(3 ч). «Родина», 

«Песня про царя 

Ивана Васильевича, 

молодого опричника 

и удалого купца 

Калашникова». 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

             3 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы 
первой половины XIX в. 

Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и фрагменты 
произведений русской литературы первой половины XIX в. 

Характеризовать героя русской литературы первой половины XIX в. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы первой 
половины XIX в. темы, образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской литературы первой 
половины XIX в. с романтическими и реалистическими принципами 
изображения жизни и человека. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в 
том числе с использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, 
идейно-эмоциональное содержание. 

Давать общую характеристику художественного мира произведения, 
писателя, литературного направления (романтизм, реализм). 

Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в 
литературном произведении. 

Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной 
теме. 
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Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории 
создания произведения, прототипах с использованием справочной 
литературы и ресурсов Интернета. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений. 

Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, 
проблематики и тематики произведений конкретного писателя. 

Писать сочинение на литературном материале и с использованием 
собственного жизненного и читательского опыта. 

Находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных 
письменных работ. 

Конспектировать литературно-критическую статью. 

Писать аннотации, отзывы и рецензии на литературные произведения или 
на их театральные или кинематографические версии. 

Подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и 

творчестве И. А. Крылова, В. А. Жуковского, А. С. Грибоедова, 

А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя 
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Н. В. Г о г о л ь (5 ч). 

«Тарас Бульба». 

Историческая повесть 

и ее герои. Эпический 

размах изображения 

исторических событий 

и картин природы. 

Патриотический 

пафос произведения. 

 

 

 

Историческое прошлое в лирике XIX в. В. 

А. Жуковский «Воспоминание », «Песня»; 

А. С. Пушкин «Воспоминание», 

«Стансы»; Д. В. Давыдов «Бородинское 

поле»; И. И. Козлов «Вечерний звон»; Ф. 

И. Глинка «Москва (2 ч.) 

 

 

 

А. Д ю м а (1 ч). «Три 

мушкетера». Авантюрно-исторический 

роман и его роль в нашем чтении. 

          5 
 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 
Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы 
первой половины XIX в. 

Характеризовать героя русской литературы первой половины XIX в. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы первой 
половины XIX в. темы, образы и приемы изображения человека. 

 

 

 
Читать выразительно наизусть фрагменты произведений русской 
литературы первой половины XIX в. 

 

 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений зарубежной литературы. 

Читать выразительно наизусть фрагменты произведений зарубежной 
литературы. 

Характеризовать героя зарубежной литературы. 

Выявлять характерные для произведений зарубежной литературы темы, 
образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведении зарубежной литературы с 
принципами изображения жизни и человека, характерными для 
определенной литературной эпохи, направления. 
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Тема Количество 

часов 

Планируемые результаты 

А. К. Т о л с т о й (4 ч). «Василий 

Шибанов», «Князь Серебряный». 

 

 

 

Исторические лица и вымышленные 

герои в исторических произведениях. 

 

 

 

 

Л. Н. Т о л с т о й (3 ч). «После бала». 

Картины былого и современные автору 

выводы. Прием контраста. Герои, события 

и судьба 

             4 
 

 

 

 

 

 

              3 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы 
первой половины XIX в. 

Характеризовать героя русской литературы первой половины XIX в. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы первой 
половины XIX в. темы, образы и приемы изображения человека. 

 
 

Воспринимать текст литературного произведения 

Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы 
второй половины XIX в. 

Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и фрагменты 
произведений русской литературы второй половины XIX в. 

Характеризовать героя русской литературы второй половины XIX в. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы первой 
половины XIX в. темы, образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской литературы второй 
половины XIX в. с романтическими и реалистическими принципами 
изображения жизни и человека. 
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Литература ХХ века. 

 

  

Былины XX в. и их герои (1 ч). И. А. Бунин 

«Святогор», «Святогор и Илья», «На 

распутье»; К. Д. Бальмонт «Живая вода»; 

Е. М. Винокуров «Богатырь» и др. 

 

 

 

Ю. Н. Т ы н я н о в (2 ч). «Восковая 

персона»,  

            1 
 

 

 

 

                2 

 

 

 

 

 
Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы 
первой половины XX в. 

Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и фрагменты 
произведений русской литературы первой половины XX в. 

Характеризовать героя русской литературы первой половины XX в. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы первой 
половины XX в. темы, образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской литературы первой 
половины XX в. с романтическими и реалистическими принципами 
изображения жизни и человека. 
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М. А л д а н о в (3 ч). «Чертов мост» и 

другие романы. Тетралогия исторических 

романов Алданова. 

Суворов и его подвиг. 

 

 

 

Б. Л. В а с и л ь е в 

(3 ч). «Утоли моя 

печали... » 

 

 

 

Великая Отечественная война в лирике 

XX века. 

А. А. Ахматова «Клятва», « Мужество»,  А. 

А. Прокофьев «Москве», К. М. Симонов. 

«Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины...»,  А. Т. Твардовский « 

Рассказ танкиста», Ю. В. Друнина «Зинка», 

М. А. Дудин. «Здесь грязь, и бред, и вши в 

траншеях...»,  А. А. Сурков. «Бьется в 

тесной печурке огонь...», М. В. Исаковский 

«Огонек»,  Б. Ш. Окуджава «До свидания, 

мальчики»,  Е. М. Винокуров. «В полях за 

Вислой сонной...». В. С. Высоцкий 

«Штрафные батальоны» (2 ч.) 

Л. М. Л е о н о в (3 ч) «Золотая карета». 

            

 

          3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             3        

 

 

 

 

 

          

 

 

 
Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы 
второй половины XX в. 

Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и фрагменты 
произведений русской литературы второй половины XX в. 

Характеризовать героя русской литературы второй половины XX в. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы второй 
половины XX в. темы, образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской литературы второй 
половины XX в. с романтическими и реалистическими принципами 
изображения жизни и человека. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, в 
том числе с использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, 
идейно-эмоциональное содержание. 

Давать общую характеристику художественного мира произведения, 
писателя, литературного направления (романтизм, реализм). 

Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в 
литературном произведении. 

Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной 
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Обзор произведений на тему Великой 

Отечественной войны. Великая 

Отечественная война в литературе 

послевоенных лет. Важность 

поставленных в этих произведениях 

проблем 

 

 

Мотивы былого в лирике поэтов ХХ в. 

(3 ч). В. Я. Брюсов «Тени прошлого», 

«Век за веком»; Н. С. Гумилев «Старина», 

«Прапамять»; З. Н. Гиппиус «14 декабря»; 

М. И. Цветаева «Домики старой Москвы», 

«Генералам двенадцатого года»; Е.А. 

Евтушенко «Когда звонят колокола», В.С. 

Высоцкий «Зарыты в нашу память на 

века». 

 

 

Итоги (1 ч). 

Богатство жанров.  

Важность проблематики. Связь истории 

с сегодняшним днем 

 

             3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

теме. 

Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории 
создания произведения, прототипах с использованием справочной 
литературы и интернета. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений. 

Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, 
проблематики и тематики произведений конкретного писателя. 

Писать сочинение на литературном материале и с использованием 
собственного жизненного и читательского опыта. 

Находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных 
письменных работ. 

Конспектировать литературно-критическую статью. 

Писать аннотации, отзывы и рецензии на литературные произведения или 
на их театральные или кинематографические версии. 

Подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и 

творчестве М. А. Шолохова, В. М. Шукшина, Н. М. Рубцова, 

В. Г. Распутина, В. П. Астафьева, А. И. Солженицына 
 

 
Давать жанровую характеристику изучаемого литературного 
произведения. 

Обосновывать жанровое различие рассказа, повести и романа на 
конкретных примерах изучаемых произведений. 

Определять жанровые разновидности эпических произведений 
(приключенческий рассказ, автобиографическая повесть, исторический 
роман и т. п.). 
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Определять характерные признаки лирических и лиро-эпических жанров 
на примерах изучаемых произведений. 

Выявлять жанровые особенности драмы, комедии и трагедии при 
изучении пьес русских и зарубежных авторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     

                                               Тематическое планирование 9 класс  
Тема Количество часов Планируемые результаты 

Шедевры литературы и наше чтение (1 ч)             1 Читать осознанно художественное произведение, эмоционально откликаться на 

прочитанное, выражать личное читательское отношение к прочитанному. 

Определять тему и идею произведения, пересказывать сюжет, характеризовать 

персонажей, давать их сравнительные характеристики, определять основной 

конфликт, группировку образов, основные этапы развития сюжета, 
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характеризовать своеобразие языка писателя. 

Читать выразительно художественный текст, в том числе наизусть, участвовать 

в инсценировании литературного произведения, чтении по ролям. 

Передавать личное отношение к произведению в процессе выразительного 

чтения (эмоциональная окраска, интонирование, ритм чтения), характеризовать 

образ персонажа через чтение его монологов, реплик, описаний внешности, 

действий, размышлений и т. д. (элементы исполнительской интерпретации 

произведения). 

 

Древнерусская литература 

«Слово о полку Игореве» (3 ч). 

Герои и события. Мир природы. Перевод 

на современный язык 

         3 Воспринимать древнерусский текст в современном переводе и его 
фрагменты в оригинале. 

Читать выразительно фрагменты произведений древнерусской 
литературы. 

Характеризовать героя древнерусской литературы. 

Выявлять характерные для произведений древнерусской литературы 
темы, образы и приемы изображения человека. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту 

произведения. 
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Литература XVIII века 

М. В. JI о м о н о с о в (2 ч). «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни императрицы 

Елисаветы Петровны, 1747 года», 

«Вечернее размышление о Божием 

величестве при случае северного сияния». 

Классицизм. Жанры классицизма. Ода. 

 Г. Р. Д е р ж а в и н (2 ч). «Ода к Фелице», 

«Властителям и судиям», «Памятник». 

         2 
 

 

 

 

               2 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы 
XVIII в. 

Характеризовать героя русской литературы XVIII в. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы XVIII в. 
темы, образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской литературы XVIII в. с 
особенностями русского Просвещения и классицизма. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения. 

Подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и 

творчестве Д. И. Фонвизина, Н. М. Карамзина, Г. Р. Державина 

Н . М . К а р а м з и н  ( 2  ч). «Бедная Лиза».           2 

А . Н . Р а д и щ е в  (1ч). «Путешествие из 

Петербурга в Москву». Отражение в 

«Путешествии...» просветительских взгля-

дов автора. Быт и нравы крепостнической 

Руси. Жанр путешествия 

            1 

Зарубежная литература  

Д ж. Г. Б а й р о н (2 ч). «Душа моя 

мрачна...», «Видение Вальтасара», 

«Стансы». Лирика Байрона 

            2 Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений зарубежной литературы. 

Читать выразительно наизусть фрагменты произведений зарубежной 
литературы. 

Характеризовать героя зарубежной литературы. 

Выявлять характерные для произведений зарубежной литературы темы, 
образы и приемы изображения человека. 
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Соотносить содержание произведении зарубежной литературы с 
принципами изображения жизни и человека, характерными для 
определенной литературной эпохи, направления. 

 

Литература XIX века 

В. А. Ж у к о в с к и й (1 ч). «Светлана». 

            1 Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы 
первой половины XIX в. 

Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и фрагменты 
произведений русской литературы первой половины XIX в. 

Характеризовать героя русской литературы первой половины XIX в. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы первой 
половины XIX в. темы, образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской литературы первой 
половины XIX в. с романтическими и реалистическими принципами 
изображения жизни и человека. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, 
в том числе с использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, 
идейно-эмоциональное содержание. 

Давать общую характеристику художественного мира произведения, 
писателя, литературного направления (романтизм, реализм). 

Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в 
литературном произведении. 

А . С . Г р и б о е д о в  (5 ч). «Горе от ума». 

История создания комедии. Своеобразие 

конфликта. Система образов. Новаторство 

драматурга. Жанровое своеобразие, язык. 

Пьеса в восприятии критики. 

            5 

А. С. П у ш к и н (11 ч). «К Чаадаеву», «К 

морю», «Пророк», «Я вас любил: любовь 

еще, быть может...», «Храни меня, мой 

талисман...», «Сожженное письмо», «Эле-

гия», «Если жизнь тебя обманет...», 

«Поэт», «Осень» (отрывок), «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный...», «Моцарт 

и Сальери», «Евгений Онегин». Тематика 

лирики и ее жанры. Маленькие трагедии. 

Роман в стихах. 

         11 
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Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной 
теме. 

Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории 
создания произведения, прототипах с использованием справочной 
литературы и ресурсов Интернета. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений. 

Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, 
проблематики и тематики произведений конкретного писателя. 

Писать сочинение на литературном материале и с использованием 
собственного жизненного и читательского опыта. 

Находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных 
письменных работ. 

Конспектировать литературно-критическую статью. 

Писать аннотации, отзывы и рецензии на литературные произведения 
или на их театральные или кинематографические версии. 

Подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и 

творчестве И. А. Крылова, В. А. Жуковского, А. С. Грибоедова, 

А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя 
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М .  Ю .  Л е р м о н т о в  

(6 ч). «Ангел», «Ужасная 

судьба отца и сына...», 

«Поэт» («Отделкой золотой блистает мой 

кинжал...»), «Монолог», «Молитва» («В 

минуту жизни 

трудную...»), «Дума»,«Нет, не тебя так 

пылко я люблю...», «Пленный  рыцарь», 

«Нищий» и др., 

«Герой нашего времени» 

(«Тамань»).   

 

 

 

Н .  В .  Г о г о л ь  ( 7 ч ) .  «Мертвые 

души», «Шинель». Замысел, жанр и 

композиция 

поэмы. Злободневность темы для 

современного 

читателя. Гоголь-сатирик 

          6 
 

 

 

 

 

 

 

               7 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы 
первой половины XIX в. 

Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и фрагменты 
произведений русской литературы первой половины XIX в. 

Характеризовать героя русской литературы первой половины XIX в. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы первой 
половины XIX в. темы, образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской литературы первой 
половины XIX в. с романтическими и реалистическими принципами 
изображения жизни и человека. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, 
в том числе с использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, 
идейно-эмоциональное содержание. 

Давать общую характеристику художественного мира произведения, 
писателя, литературного направления (романтизм, реализм). 

Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в 
литературном произведении. 

Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной 
теме. 
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Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории 
создания произведения, прототипах с использованием справочной 
литературы и ресурсов Интернета. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений. 

Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, 
проблематики и тематики произведений конкретного писателя. 

Писать сочинение на литературном материале и с использованием 
собственного жизненного и читательского опыта. 

Находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных 
письменных работ. 

Конспектировать литературно-критическую статью. 

Писать аннотации, отзывы и рецензии на литературные произведения 
или на их театральные или кинематографические версии. 

Подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и 

творчестве И. А. Крылова, В. А. Жуковского, А. С. Грибоедова, 

А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя 
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Тема Количество часов Планируемые результаты 

Зарубежная литература. Литература 

эпохи Средневековья А. Д а н т е (2 ч). 

«Божественная комедия» («Ад», 

«Чистилище» и «Рай»), 

 

Литература эпохи Возрождения У. Ш е к с 

п и р (3 ч). Трагедии и комедии. Великие 

трагедии. «Гамлет». «Вечные образы» 

      2   
 

 

 

3 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений зарубежной литературы. 

Читать выразительно наизусть фрагменты произведений зарубежной 
литературы. 

Характеризовать героя зарубежной литературы. 

Выявлять характерные для произведений зарубежной литературы темы, 
образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведении зарубежной литературы с 
принципами изображения жизни и человека, характерными для 
определенной литературной эпохи, направления. 

 

Литература XIX века Ф .  И .  Т ю т ч е в 

(2ч). «Как сладко дремлет сад темно-

зеленый...», «День и ночь», «Эти бедные 

селенья...», «Еще томлюсь тоской...», «С 

поляны коршун поднялся...», «Она сидела 

на полу...» и др 

           2 Воспринимать текст литературного произведения 

Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы 
второй половины XIX в. 

Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и фрагменты 
произведений русской литературы второй половины XIX в. 

Характеризовать героя русской литературы второй половины XIX в. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы первой 
половины XIX в. темы, образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской литературы второй 
половины XIX в. с романтическими и реалистическими принципами 
изображения жизни и человека. 
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А. А. Ф е т (2 ч). «Я тебе  ничего не 

скажу...», «Как 

беден наш язык!..», «Чудная картина...»,  

«Я вдаль иду...», «Нет,  я не изменил...», 

«Я был опять в саду твоем...», «Деревня», 

«На заре ты ее не буди...», «Вечер» (по 

выбору). 

 

Н. А. Некрасов  (2ч) .«Родина», 

«Тройка», 

«Вчерашний день, часу в 

шестом...» и др. 

 

 

И. С. Тургенев (Зч). 

«Первая любовь». 

«Первая любовь» — любимое 

произведение Тургенева. Сюжет повести 

и ее герои. 

 

Л.Н.Толстой (Зч). 

«Юность». Циклы автобиографических 

произведений. Мастерство и сила 

нравственного воздействия автора. 

А. П. Чехов (2ч). 

«Человек в футляре»,«Тоска». Маленькая 

трилогия («Человек в футляре», 

«Крыжовник»,«О любви»). Тема 

«маленького человека» в рассказах 

Чехова. Особенности авторской позиции в 

рассказах 

         2 
 

 

 

 

2 

 

 

             3 

 

 

 

            3 

       

               2 

 

 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, 
в том числе с использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, 
идейно-эмоциональное содержание. 

Давать общую характеристику художественного мира произведения, 
писателя, литературного направления (романтизм, реализм). 

Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в 
литературном произведении. 

Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной 
теме. 

Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории 
создания произведения, прототипах с использованием справочной 
литературы и ресурсов Интернета. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений. 

Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, 
проблематики и тематики произведений конкретного писателя. 

Писать сочинение на литературном материале и с использованием 
собственного жизненного и читательского опыта. 

Находить ошибки и редактировать черновые варианты собственных 
письменных работ. Конспектировать литературно-критическую статью. 

Писать аннотации, отзывы и рецензии на литературные произведения 
либо на их театральные или кинематографические версии. 

Подбирать и обобщать дополнительный материал о биографии и творчестве Ф. И. Тютчева, 

А. А. Фета, Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова 
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Тема Количество часов Планируемые результаты 

Литература XX—XXI веков 
Судьбы русской литературы XX века: 
Тема родины 
и ее судьбы (1 ч). 
 И. А. Бунин (2ч). 
«Жизнь Арсеньева». Автобиографические 
мотивы в прозе и поэзии 
Бунина. «Жизнь Арсеньева» — 
автобиографическая повесть.  
 
М. Г о р ь к и й (2 ч). 
«Мои университеты».  
Автобиографическая трилогия. Герой 
повести — Алеша Пешков и его судьба.  
 
 
 
 
А. Б л о к (1 ч). «Россия», «Девушка пела 
в церковном хоре...» и др.  
С.А.Есенин (1 ч). 
«Отговорила роща золотая...», «Я покинул 
родимый дом...» и др. 
В. В. Маяковский (1 ч). «Послушайте!», 
«Прозаседавшиеся» и др. 
А. А. А х м а т о в а (1ч).  «Песня 
последней встречи», «Сероглазый 
король» и др. 

 
 

1 

2 

 

                2 

 

 

                1 

                 1 

                  1 

                 1 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы 
первой половины XX в. 

Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и фрагменты 
произведений русской литературы первой половины XX в. 

Характеризовать героя русской литературы первой половины XX в. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы первой 
половины XX в. темы, образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской литературы первой 
половины XX в. с романтическими и реалистическими принципами 
изображения жизни и человека. 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы 
первой половины XX в. 

Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и фрагменты 
произведений русской литературы первой половины XX в. 

Характеризовать героя русской литературы первой половины XX в. 

 

Соотносить содержание произведений русской литературы первой 
половины XX в. с романтическими и реалистическими принципами 
изображения жизни и человека. 
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Тема Количество часов Планируемые результаты 

М. А. Б у л г а к о в (3 ч). 

«Белая гвардия», 

«Собачье сердце» 

(по выбору). 

 

В.В.Набоков (1ч). 

«Расстрел», «Родина» 

 

 

М. А. Ш о л о х о в (2 ч). 

«Судьба человека». 

 

 

А. Т. Твардовский 

(Зч). «Василий Теркин» 

 

Русская литература 

последних десятилетий 
В. П. Астафьев (3 ч). 

«Царь — рыба». 

В. Г. Р а с п у т и н (3 ч). «Деньги для 

Марии» 

          3 
 

 

 

                1 

 

                 2 

 

                3 

 

                3 

   

                3 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы 
первой половины XX в. 

Характеризовать героя русской литературы первой половины XX в. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы первой 
половины XX в. темы, образы и приемы изображения человека. 

 
Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы 
второй половины XX в. 

Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и фрагменты 
произведений русской литературы второй половины XX в. 

Характеризовать героя русской литературы второй половины XX в. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы второй 
половины XX в. темы, образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской литературы второй 
половины XX в. с романтическими и реалистическими принципами 
изображения жизни и человека. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, 
в том числе с использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, 
идейно-эмоциональное содержание. 

Давать общую характеристику художественного мира произведения, 
писателя, литературного направления (романтизм, реализм). 

Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в 
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А. В. Вампилов (2 ч). «Старший сын». А. 

И.Солженицын (З ч). «Матренин двор».  

В.М.Шукшин (2 ч). «Верую!», «Алеша 

Бесконвойный», «Ванька Тепляшин» (по 

выбору) 

 

 

 

 

 

 

 

Лирика последних десятилетий (3 ч) 

Стихотворения и поэмы Н. Заболоцкого, 
А. Тарковского,JI. Мартынова, А. Возне-
сенского, В. Корнилова, Н. Рубцова, Я. 
Смелякова, В. Соколова, Е. Евтушенко, О. 
Сулейменова, Н. Глазкова, Б. Чичибабина, 
Б. Окуджавы, В. Высоцкого, Б. 
Ахмадулиной и др. 

             2 
                   3 

                    2 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений русской литературы 
второй половины XX в. 

Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и фрагменты 
произведений русской литературы второй половины XX в. 

Характеризовать героя русской литературы второй половины XX в. 

Выявлять характерные для произведений русской литературы второй 
половины XX в. темы, образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской литературы второй 
половины XX в. с романтическими и реалистическими принципами 
изображения жизни и человека. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, 
в том числе с использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, 
идейно-эмоциональное содержание. 

Давать общую характеристику художественного мира произведения, 
писателя, литературного направления (романтизм, реализм). 

Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в 
литературном произведении. 

Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной 
теме. 

Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории 
создания произведения, прототипах с использованием справочной 
литературы и интернета. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений. 

Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, 
проблематики и тематики произведений конкретного писателя. 

 
 

               3 
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Литература народов России (2 ч). 

Габдулла Тукай, Мустай Карим, Кайсын 

Кулиев, Расул Гамзатов и др. 

          2 Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений литературы народов 
России. 

Характеризовать героя литературы народов России. 

Выявлять характерные для произведений литературы народов России 
темы, образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведений литературы народов России с 
принципами изображения жизни и человека, характерными для 
определенной литературной эпохи, направления. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения, 
в том числе с использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его тематику, проблематику, 
идейно-эмоциональное содержание. 

Давать общую характеристику художественного мира произведения, 
писателя, литературного направления (романтизм, реализм). 

Выявлять признаки эпического, лирического и драматического родов в 
литературном произведении. 

Составлять план, в том числе цитатный, литературного произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного произведения по заданной 
теме. 

Подбирать материал о биографии и творчестве писателя, истории 
создания произведения, прототипах с использованием справочной 
литературы и ресурсов Интернета. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений. 

Делать выводы об особенностях художественного мира, сюжетов, 
проблематики и тематики произведений конкретного писателя. 

Писать сочинение на литературном материале и с использованием собственного жизненного и 
читательского опыта. 
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Зарубежная литература И. Гёте (2 ч). 

«Фауст». «"Вечные" образы в литературе» 

            2 Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений зарубежной литературы. 

Читать выразительно наизусть фрагменты произведений зарубежной 
литературы. 

Характеризовать героя зарубежной литературы. 

Выявлять характерные для произведений зарубежной литературы темы, 
образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведении зарубежной литературы с 
принципами изображения жизни и человека, характерными для 
определенной литературной эпохи, направления. 

 Итоги (1 ч). Наше чтение и наша культура              1 Иметь общее представление о логике развития литературы. Знать 

теоретические понятия, помогающие осмыслить связи искусства и 

жизни: литературный процесс, отражение жизни в произведениях 

искусства и др. Систематизировать сведения по теории литературы 
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                                                                          Ресурсное обеспечение программы 

Рекомендации по материально- техническому обеспечению учебного предмета «Литература» 

Изучение литературы в современной школе предполагает оптимальное оснащение учебного процесса, методически грамотное 

применение разнообразных средств, обогащающих урок и позволяющих организовать внеурочную работу по предмету. 

В числе обязательных требований к оснащению учебного процесса — наличие в достаточном количестве экземпляров текстов 

художественных произведений, включенных в Программу. 

Привлечение наглядных средств обучения особенно важно при знакомстве учащихся с биографиями писателей, изучении 

художественных произведений в широком историко- литературном контексте. 

Современный урок литературы должен быть оснащен компьютерными, информационно- коммуникационными и техническими 

средствами.  

Они ориентированы на организацию деятельностного подхода к процессу обучения, формирование у учащихся широкого 

культурного кругозора, а также общих учебных умений, навыков и способов деятельности. 

Учебная техника и наглядные средства обучения помогают реализовать межпредметные связи литературы с другими дисциплинами.  

Интерпретация литературного произведения в других видах искусств (в иллюстрациях художников, в музыке, в киноверсиях) 

позволяет выйти за его рамки, найти точки соприкосновения между литературой, живописью, графикой, архитектурой, музыкой, 

формирует культурный кругозор и содействует глубокому пониманию произведения. Слайды (диапозитивы) по литературе, 

видеофильмы, рассказывающие о писателях, о местах, которые с ними связаны, передают атмосферу жизни того или иного 

художника слова, создают у ученика представление об историческом контексте творчества писателя. 

Мультимедийные обучающие программы ориентированы на систему дистанционного обучения или обеспечивают дополнительные 

условия для изучения отдельных предметных тем. Эти пособия должны предоставлять техническую возможность для организации 

текущего и итогового контроля уровня подготовки учащихся. 

Технические средства, необходимые в кабинете литературы: мультимедийный компьютер, средства телекоммуникации, сканер, 

принтер, копировальный аппарат, экран на штативе или навесной, видеоплеер,  

DVD- плеер, телевизор, аудиоцентр. 



125 

 

 

 

 

Рекомендуемые ресурсы в интернете 

http://www.krugosvet.ru универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

http://www.rubricon.ru энциклопедия «Рубрикон». 

http://www.myfhology.ru Мифологическая энциклопедия. 

http://mifolog.ru Иллюстрированная мифологическая энциклопедия. 

http://www.slovari.ru Электронные словари. 

http://www.rulex.ru Русский биографический словарь. 

http://slovar.lib.ru Словарь литературоведческих терминов. 

http://feb- web.ru Фундаментальная электронная библиотека: русская  

литература и фольклор. 

http://lib.rin.ru Библиотека «Золотой фонд мировой литературы». 

http://www.gumer.info Библиотека Гумер — гуманитарные науки. 

http://www.philolog.ru Тексты русской классики. 

http://rifmoved.ru Все о рифме и стихосложении: словари, статьи, справочники. 

http://rifma.com.ru Русская поэзия и стихосложение. 

http://www.philology.ru/default.htm Русский филологический портал. 

http://www.gramota.ru Справочно- информационный интернет- портал «Русский язык». 

http://gramma.ru Русский язык: культура письменной речи. Учебные и справочные материалы. Консультации по русскому языку и 

литературе, ответы на вопросы. 

http://www.hrono.ru/ «Хронос» — всемирная история в Интернете. 

http://homofestivus.ru Книги, статьи, материалы о праздниках и праздничной культуре, обрядах, ритуалах и традициях. 

http://www.nasledie- rus.ru литературный журнал «Наше наследие». 

http://lit.academia- moscow.ru Преподавание литературы в школе. Литература 5—11 класс (под редакцией И. Н. Сухих) 



126 

 

 

 

 

Объекты образовательных экскурсий 

Важными объектами литературной образовательной среды являются литературные и литературно- мемориальные музеи и 

заповедники, посещение которых вызывает у школьников интерес к жизни и творчеству писателей, к истории создания произведений. 

Конечно, наибольшее впечатление на учащихся производит личное участие в экскурсионной группе или индивидуальное посещение 

музея, но возможна и заочная экскурсия, проведенная учителем по аудиовизуальным и печатным изобразительным материалам, 

издаваемым крупными музеями, а также посещение официального сайта музея. 

А. А. Ахматова (Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, Санкт-  Петербург). 

П. П. Бажов (Дом- музей П. П. Бажова, г. Сысерть, Свердловская обл.; Мемориальный дом- музей П. П. Бажова, Екатеринбург). 

Е. А. Баратынский (Музей Е. А. Баратынского, г. Казань; историко-культурный и природно- ландшафтный музей «Мураново»). 

К. Н. Батюшков (Дом- музей К. Н. Батюшкова, г. Вологда). 

B. Г. Белинский (Музей- усадьба В. Г. Белинского, г. Белинский, Пензенская обл.). 

М. А. Булгаков (Дом- музей М. А. Булгакова, Москва; Дом- музей М. А. Булгакова, г. Киев). 

И. А. Бунин (Литературно- мемориальный музей И. А. Бунина, г. Елец; Музей И. А. Бунина, г. Орел). 

Н. В. Гоголь (Дом Н. В. Гоголя, Москва; Музей и научная библиотека  

им. Н. В. Гоголя, Москва). 

М. Горький (Дом- музей М. Горького, Москва). 

А. С. Грибоедов (историко- культурный и природный заповедник «Хмелита», Смоленская обл.). 

А. Грин (Дом- музей А. Грина, г. Феодосия). 

Г. Р. Державин (Музей Г. Р. Державина и русской словесности его времени, Санкт- Петербург). 

Ф. М. Достоевский (Музей- квартира Ф. М. Достоевского, Москва; Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского, Санкт- 

Петербург; Литературный музей Ф. М. Достоевского, г. Новокузнецк, Кемеровская обл.; Литературный музей им. Ф. М. 

Достоевского, г. Омск; Дом- музей Ф. М. Достоевского, г. Старая Русса, Новгородская обл.). 
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С. А. Есенин (Московский государственный музей С. А. Есенина; Государственный музей- заповедник С. А. Есенина, с. 

Константиново, Рязанская обл.). 

М. М. Зощенко (Государственный литературно- мемориальный музей М. М. Зощенко, Санкт- Петербург). 

В. Г. Короленко (Дом- музей В. Г. Короленко, Краснодарский край, пос. Джанхот). 

А. И. Куприн (Музей А. И. Куприна, с. Наровчат, Пензенская обл.). 

М. Ю. Лермонтов (Дом- музей М. Ю. Лермонтова, Москва; Музей- заповедник М. Ю. Лермонтова, г. Пятигорск, Ставропольский 

край; Музей- заповедник «Тарханы», с. Лермонтово, Белинский р- н Пензенской обл.). 

М. В. Ломоносов (Историко- мемориальный музей М. В. Ломоносова, с. Ломоносово, Холмогорский р- н Архангельской обл.; Музей 

М. В. Ломоносова, Санкт- Петербург). 

Музей писателей- орловцев (экспозиция музея рассказывает о жизни и творчестве А. А. Фета, М. М. Пришвина и др.). 

Н. А. Некрасов (Мемориальный музей- квартира Н. А. Некрасова, Санкт- Петербург; литературно- мемориальный музей- заповедник 

«Карабиха», с. Карабиха, Ярославская обл.; дом- музей Н. А. Некрасова «Охотничий домик», г. Чудово, Новгородская обл.). 

А. Н. Островский (Дом- музей А. Н. Островского, Москва; Историко-  мемориальный и театральный музей А. Н. Островского, 

Москва; литературно- мемориальный и природный музей- заповедник «Щелыково», с. Щелыково, Костромская обл.). 

М. М. Пришвин (Музей- усадьба М. М. Пришвина, д. Дунино, Московская обл.). 

A. С. Пушкин (Государственный музей A. С. Пушкина, Москва; Музей- квартира A. С. Пушкина на Арбате, Москва; Музей- квартира  

A. С. Пушкина на Мойке, Санкт- Петербург; Историко- литературный музей- заповедник A. С. Пушкина, с. Большие Вяземы, 

Одинцовский р- н Московской обл.; Мемориальный историко- литературный и природно- ландшафтный музей- заповедник 

«Михайловское», с. Михай-ловское, Псковская обл.; Литературно- мемориальный и природный музей- заповедник «Болдино», с. 

Большое Болдино, Нижегородская обл.; мyзей- дача, литературно- мемориальный музей A. С. Пушкина, Пушкин (Царское Село); 

музей «Лицей», г. Пушкин (Царское Село); музей А. С. Пушкина, г. Торжок; музей А. С. Пушкина, с. Берново,  

Тверская обл. и др.). 

Н. М. Рубцов (музей «Литература. Искусство. Век XX», филиал Вологодского государственного историко- архитектурного и 

художественного музея- заповедника, г. Вологда). 

М. Е. Салтыков- Щедрин (Музей М. Е. Салтыкова- Щедрина, г. Тверь; Дом- музей М. Е. Салтыкова- Щедрина, г. Вятка; Музей М. Е. 

Салтыкова-  Щедрина, с. Спас- Угол, Талдомский р- н Московской обл.). 
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А. И. Солженицын (Дом Русского зарубежья им. А. И. Солженицына, Москва). 

А. К. Толстой (Литературно- мемориальный музей А. К. Толстого, с. Красный Рог, Почепский р- н Брянской обл.). 

Л. Н. Толстой (Музей Л. Н. Толстого, Москва; музей- усадьба Л. Н. Толстого «Хамовники», Москва; музей- усадьба Л. Н. Толстого 

«Ясная Поляна», Щекинкий р- н Тульской обл.; Музей Л. Н. Толстого, железнодорожная станция «Лев Толстой» (бывш. Астапово), 

Липецкая обл.). 

И. С. Тургенев (мемориальный и природный музей- заповедник «Спасское- Лутовиново», с. Спасское- Лутовиново, Мценский р- н 

Орловской обл.; Литературный музей И. С. Тургенева, г. Орел). 

Ф. И. Тютчев (Литературно- мемориальный музей Ф. И. Тютчева, с. Овстуг, Жуковский р- н Брянской обл.; Историко- культурный и 

при-родно- ландшафтный музей «Мураново»). 

А. А. Фет (Мемориальный музей А. А. Фета, с. Воробьевка, Золоту-хинский р- н Курской обл.). 

А. П. Чехов (Дом- музей А. П. Чехова, Москва; литературный музей, музей «Домик Чехова», музей «Лавка Чеховых» в составе 

Таганрогского литературного и историко- архитектурного музея- заповедника; Литературно- мемориальный музей- заповедник А. П. 

Чехова, с. Мелихово, Чеховский р- н Московской обл.; Музей писем А. П. Чехова, г. Чехов Московская обл.; историко- литературный 

музей «Чехов и Сахалин», г. Александровск Сахалинский). 

И. С. Шмелев (Дом- музей И. С. Шмелева, г. Алушта) 

 

Литература  

для учителя: 

1.Программа по литературе для общеобразовательных учреждений (5—9 классы) 

Авторы: 5—7 классы — Т. Ф. Курдюмова, 8—9 классы — Т. Ф. Курдюмова, С. А. Леонов, Е. Н. Колокольцев, Н. А. Демидова, О. Б. 

Марьина. М: Просвещение 2012 г. 

 

2.Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2010. – 176с. – (Стандарты 

второго поколения). 
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3.Качурин М.Г. Организация  исследовательской деятельности учащихся на уроках литературы: Кн. для учителя. М.: Просвещение, 1998. 

 

4.Репкина Г.В., Заика Е.В. Оценка уровня сформированности учебной деятельности Томск: Пеленг, 1993. - 61с. 

  

5.Литература. 7 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват.учреждений / Авт.-сост. Т.Ф. Курдюмова. – М.: Дрофа, 2011г. 

 

6. Методическое пособие к учебнику Т.Ф. Курдюмовой «Литература 7 класс». М: Дрофа,  2014 г. 

 

7. Литература. 8 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват.учреждений / Авт.-сост. Т.Ф. Курдюмова. – М.: Дрофа, 2010г. 

 

8. Методическое пособие к учебнику Т.Ф. Курдюмовой «Литература 8 класс». М: Дрофа,  2015 г. 

 

 

9.Литература. 9кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват.учреждений / Авт.-сост. Т.Ф. Курдюмова. – М.: Дрофа, 2010г. 

 

10. Методическое пособие к учебнику Т.Ф. Курдюмовой «Литература 9 класс». М: Дрофа,  2015 г. 

 

 Для учеников: 
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1. Литература. 7 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват.учреждений / Авт.-сост. Т.Ф. Курдюмова. – М.: Дрофа, 2014г. 

 2. Литература. 8 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват.учреждений / Авт.-сост. Т.Ф.Курдюмова - М.: Дрофа, 2015г. 

3. Литература. 9кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват.учреждений / Авт.-сост. Т.Ф. Курдюмова. – М.: Дрофа, 2015г. 

4. Рабочие тетради по литературе для каждого класса. – М.: Дрофа, 2012 

  

Экранно-звуковые пособия 

 мультимедийный компьютер; 

 проектор;  

 экран;  

 локальная сеть; 

 Комплекты:  

 видеофильмов, аудиозаписей;  

 портреты великих писателей, композиторов, художников, исторических лиц;  

 программные иллюстрации. 

           Технические средства обучения 

 операционная система Windows7/Me (2013/XP); 

 текстовый редактор MS Word; 

 графический редактор Paint; 

 программа обработки изображения MS Photo Ediror, Adob PhotoShop; 

 программа MS Power Point. 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 
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 Электронные приложения к учебникам на  www. drofa/ ru 

  Детская мультимедийная интерактивная энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

 Интернет-ресурсы: 

Библиотеки: 

 http://www.bibliogid.ru 

 http://www.bibliotekar.ru 

Электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам. 

Книги, периодика, графика, справочная и техническая литература для учащихся средних и высших учебных заведений. Статьи и книги по 

литературе, истории, мифологии, религии, искусству, прикладным наукам, художественные галереи и коллекции. 

 http://www.drevne.ru 

Образовательный портал «Древнерусская литература». 

 http://www.gramma.ru   

  http://www.encyclopedia.ru 

Каталог электронных энциклопедий (ссылки) по разным направлениям. 

 http://www.krugosvet.ru 

Наукомания  

 http://naukomania.ru/literatura (видео телеканала «Бибигон») 

Театр: 

 http://www.theatre.ru 

Сайт объединяет информацию о театрах России (ссылки), персональных страничках актеров, о премиях и фестивалях театрального 

искусства и т.д. 

http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.drevne.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://naukomania.ru/literatura
http://www.theatre.ru/
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Музеи: 

 http://www.borodino.ru 

Государственный Бородинский военно-исторический музей. 

 http://www.kreml.ru 

Музей-заповедник «Московский Кремль». 

 http://www.hermitage.ru 

Государственный Эрмитаж. 

 http://www.museum.ru/gmii/ 

 http://www.tretyakovgallery.ru 

 

 

http://www.borodino.ru/
http://www.kreml.ru/
http://www.hermitage.ru/
http://www.museum.ru/gmii/
http://www.tretyakovgallery.ru/

