
             



 

          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Введение 

  Рабочая программа по литературе для 5-9 классов  составлена на основе  Федерального  государственного образовательного 

стандарта  общего образования,  в соответствии с рекомендациями Примерной программы (Примерные программы по учебным предметам. 

Основная школа. В 2-х частях, М.: «Просвещение», 2011 год); с авторской программой  Т. Ф. Курдюмовой. УМК состоит прежде всего из 

учебников «Литература» для 5, 6,7, 8, 9 классов. Учебник-хрестоматия для общеобразовательных учреждений. Комплект из 2-х частей / 

Автор-составитель Курдюмова Т.Ф. Данная рабочая программа включает основные цели и задачи, включенные в основную 

образовательную программу основного общего образования МБОУ СОШ №189 на 2015-2020 годы. 

  В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

общего образования, образовательные потребности и запросы обучающихся нашей школы, преемственность с примерными программами 

для начального общего образования. 

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

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

  

 

2. Основными целями обучения в организации учебного процесса в 5-9 классов  будут: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской литературе и 

культуре, уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного мира школьников, их жизненного и 

эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для их успешной 

социализации и самореализации; 

 формирование читательской культуры, представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе освоения художественных текстов;  

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

понимании  образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать анализировать и интерпретировать художественный 

текст; 



овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте, формирование навыков  устной   

и письменной речи учащихся, создание текстов разных стилей и типов современного русского литературного языка, представление 

своих оценок и суждений, на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глубокому эмоциональному переживанию и 

интеллектуальному осмыслению художественного текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. овладение важнейшими общеучебными действиями ( 

формировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую 

информацию из различных источников, включая Интернет и др.) 

 

В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению нравственных и эстетических традиций русской и мировой 

культуры, что способствует формированию и воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, их обсуждение, анализ и интерпретация 

предоставляют обучающимся возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и 

представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и национально-культурной 

идентичности (способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте 

мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – формирование потребности в качественном 

чтении, культуры читательского восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы 

как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла различных 

литературных произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, 

говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как инструментом для 

выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный 

вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый фундамент для достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой и историко-культурной специфике. 

Постижение произведения происходит в процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и 

самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, 

комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно формирующихся 

на уроках литературы. Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений русской 

литературы, литературы своего народа, мировой литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художественном мире, особым образом 

построенном автором; 



 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отражѐнную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности аргументировать своѐ мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развѐрнутые высказывания творческого, аналитического и 

интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к ценностям других людей, к культуре 

других эпох и народов; развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать своѐ досуговое чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последовательно и постоянно; их решение продолжается и 

в старшей школе; на всех этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности процесса литературного 

образования и необходимости его продолжения и за пределами школы.  

                                    2. Общая характеристика учебного предмета. 

 Современное школьное литературное образование выполняет важнейшие культуросберегающие, развивающие и воспитательные 

функции, являясь неотъемлемой частью общего процесса духовного развития  нации. Золотой фонд русской классики, а также шедевры  

мировой литературы и по сей день остаются животворным источником познания мира и человека, своеобразным «культурным кодом», без 

которого невозможно полноценное становление  личности. Не случайно в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования по литературе особое внимание уделено необходимости формирования ценностных ориентиров, 

художественного вкуса, творческих способностей; развития у учащихся «эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера». Решение этих важных задач требует сбалансированного, 

ориентированного на логику предмета подхода к планированию учебного материала. 

Количество часов на предмет предусмотрено в соответствии с учебным планом школы. В связи с этим вопрос о содержательном 

элементе (что читать) в значительной степени предопределен Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования и Примерной программой по литературе — регламентирующими документами Министерства образования и науки РФ. 



В этой ситуации более существенным становится вопрос о том, как изучать литературу в 5—9 классах. Сегодня определились три 

направления в изучении литературы в школе: концентрическое на хронологической основе, жанрово-родовое и тематическое. Считаем, что 

эти направления совершенно равноправны по отношению друг к другу. 

Рекомендуется использовать различные формы работы: коллективные, групповые, индивидуальные. К организации внеурочной 

деятельности учитель должен подходить профессионально, учитывая уровень подготовленности класса и отдельных учащихся и не 

допуская перегрузки. 

В реализации современных подходов к преподаванию литературы представляет интерес и работа с тестовыми заданиями. Эти тесты 

могут использоваться как форма текущего и итогового контроля знаний. Пятиклассникам можно предложить составить свои тесты (по 

образцу) и провести в классе познавательные пятиминутки, предложив отдельным учащимся выступить в роли учителя. 

Средние (5—8) классы. Виды учебной деятельности по формированию навыков связной речи должны реализовываться в пределах 

монографических тем. Для этого учитель, работающий в 5 классе, может выделить часть урока или при необходимости целый урок, 

включающий обязательную подготовительную работу по обучению способам деятельности. Так, в курсе 5-го класса целого урока требуют 

такие виды работ, как «изложение с творческим заданием», «письменный отзыв на эпизод», «изложение с элементами сочинения», 

«письменная характеристика героя». Некоторые задания предполагают сочетание классной (подготовительной) и домашней 

(самостоятельной) работы учащихся. К ним относятся такие виды работ, как сочинение собственной сказки, рассказ о герое, различные 

виды пересказа, письменный ответ на вопрос, письменный отзыв о герое. 

При работе с учебником-хрестоматией для 5-го класса учителю следует в первую очередь обращаться к тем вопросам и заданиям, 

которые побуждают ученика актуализировать личный читательский опыт (Какие книги вы любите читать больше всего, почему именно 

их?); развивают самостоятельность мышления пятиклассников (Почему сказка называется «Царевна-лягушка», хотя героев в ней много?); 

формируют навыки анализа текста (Выпишите из текста эпитеты и определите, с какой целью использует их автор). В пространстве урока 

рекомендуется практиковать не только устные, но и небольшие письменные ответы на вопросы развивающего характера с последующим их 

обсуждением и элементами устного рецензирования учащимися лучших ответов своих одноклассников. Для организации работы с текстом 

учащимся следует в первую очередь предлагать вопросы, которые актуализируют опыт личностного восприятия и развивают 

аналитические умения (Какие поэтические образы произвели на вас наиболее яркое впечатление? Почему? Какой эпизод показался вам 

самым занимательным? Почему?). Необходимо при этом ориентировать учащихся на то, чтобы они давали развернутые, доказательные (с 

опорой на текст) ответы, избегая излишнего пересказа. 

Литературное произведение в программе этих классов предстает и как самостоятельное произведение искусства и как звено в сложном 

процессе, поскольку структура курса каждого из средних классов обращена к литературному процессу в его движении от древности до 

наших дней. 

Программа фиксирует границы и пропорции этапов литературного процесса. Наиболее полно в программе представлены те этапы развития 

литературы, которые живы в читательской практике сегодня. Именно по этой причине литература XX века занимает в нашей программе 

место, примерно равное тому, которое занимает в ней литература всех предшествующих веков. Это помогает показать роль литературы 

XX века в истории культуры и литературы и эффективней использовать силу ее воздействия на читателя. Последовательность 

расположения материала помогает увидеть связь времен и связь литератур разных народов. 



Обозначим последовательность этапов. 

В 5 классе ученики начинают постигать специфику литературы, происходит первое практическое знакомство с путями развития искусства 

слова и богатством его родов и жанров. Поскольку юных читателей более всего интересуют события, которые происходят на страницах 

произведения, то в 5 классе именно сюжет находится в центре внимания юного читателя. 

Возможности творческой работы с сюжетом уже на первых уроках дают волшебные сказки. Затем, обращаясь к современной литературе, 

ученики наблюдают за судьбой сказочных героев. Например, народная сказка «Волшебное кольцо» может быть и на этом этапе 

рассмотрена в сопоставлении с ее переработкой А. П. Платоновым и Б. В. Шергиным. 

Последовательно используется возможность рассмотреть связь различных жанров. Так, рассказ о подвиге Пети Ростова — сюжет 

героический и волнующий юного читателя, дан в двух воплощениях — в прозаических главах «Войны и мира» и в инсценировке этих глав, 

созданной М. А. Булгаковым. Такое сопоставление расширяет представление о жизни одного и того же сюжета в различных жанрах. 

Таким образом, набор основных базовых понятий: сюжет — герой — жанр — автор предстает уже в 5 классе в их взаимных связях, хотя в 

центре внимания остаются сюжет и активная работа с теми художественными особенностями, знакомство с которыми так обогащает речь 

учеников. 

В 6 классе в центре рассмотрения юного читателя находится герой, судьбу которого организует сюжет. Бесспорный герой устного 

народного эпоса — герой былин и сказок. Со знакомства с ним и начинается направленная работа по освоению представления о герое 

художественного произведения. Поскольку для подростка особенно интересен герой-ровесник, то именно он становится предметом 

обсуждения большинства программных произведений в этом классе. Особую роль при организации изучения этих произведений может 

играть обращение к ученическому творчеству: жизнь героя-подростка позволяет продуктивно использовать стихию прямого подражания. 

Программа активно использует эти возможности. Так героиня повести В. Ф. Одоевского Маша (ровесница!) ведет дневник. Почему не 

попробовать создать собственный дневник одного дня или одной недели, глядя на то, как это делала героиня книги? 

Герои прочитанных произведений участвуют в переписке. Почему не устроить состязание с ними в эпистолярном жанре? 

Книга написана от лица героя-ровесника и повествует о годах его учебы. Почему не попробовать воспроизвести какой-то эпизод из жизни 

собственного класса? 

Обращение к таким доступным и естественным вариантам деятельности принципиально важно. Мир литературы, который может 

показаться читателю-подростку чуждым миром взрослых людей, вместе с героем-ровесником приближается к каждому ученику. Ровесник 

предстает как важный участник событий, и, конечно, вокруг него присутствуют герои разных возрастов. 

Программа этого класса знакомит учеников и с появлением в XIX в. специальной и увлекательной литературы для детей и юношества — 

детской и юношеской литературы, которая сразу же завоевала всемирное признание. 

В 7 классе особое внимание уделяется проблеме рода и жанра: эпос, лирика и драма предстают в многообразии жанров. Речь идет не 

только о богатстве жанров, но и о том, как они рождаются, видоизменяются, угасают. Модель курса помогает увидеть сложную жизнь 

искусства слова: как от древности до сегодняшнего дня создавались, утверждались и сменялись различные жанры эпоса, лирики и драмы. 

Два момента определяют логику работы в этом классе: наблюдение за конкретными жанрами и их особенностями и наблюдение за 

неразрывной связью между временем и формами искусства слова. Первую задачу решает анализ каждого конкретного произведения, 

вторую — специальные разделы, посвященные истории жанров: «Из истории басни», «Из истории баллады», «Из истории сонета» и др. 



Так, история басни предстает в виде путешествия басни о Вороне и Лисице по литературам разных времен и народов. Ученики видят, как 

этот сюжет сохранялся, немного изменяясь, в баснях разных народов в течение многих веков. Они размышляют о причинах стойкости 

сюжета и его взаимосвязи с жанром басни. Учащимся на протяжении этого учебного года предстоит подумать и о том, когда и почему 

рождаются различные жанры, почему только некоторым из них уготована долгая жизнь. 

В 8 классе ученики особенно пристально рассматривают проблему времени на страницах произведения искусства слова, и, как следствие, 

воспроизведения исторических событий в литературе. Знания, полученные на уроках истории, опыт самостоятельного чтения дают 

возможность серьезного знакомства с произведениями исторической тематики. Такие произведения не только рассказывают о конкретных 

событиях, но и раскрывают взаимосвязь судьбы человека с судьбой своего времени. Внимание к тому, что М. М. Бахтин назвал 

хронотопом, т. е. к пространству и времени на страницах художественного произведения в их взаимной соотнесенности (сам термин в 

программу не включен), — уже своеобразная подготовка к восприятию курса на историко-литературной основе. В этом классе при 

изучении художественного произведения особенно важна роль автора. Понимание позиции автора, повествующего об исторических 

событиях, становится особенно убедительной для учеников. Сложность связей литературы и времени демонстрируется практически 

каждым конкретным произведением, включенным в этот курс. Нужно особо отметить, как широко представлена лирика, отражающая 

яркость эмоционального отклика художественного слова на события прошлого. Именно в лирических произведениях, обращенных к 

истории, ярко и эмоционально выявляется позиция автора. 

Ученики 9 класса начинают  знакомятся с курсом на историко-литературной основе. Предложенная для предшествующих классов система 

изучения искусства слова — надежная пропедевтика этого курса. 

Курс старших классов дает возможность ознакомиться с историей родной литературы на фоне литературы всемирной, поскольку 

сочетание обзорных и монографических тем рисует панораму литературного процесса. 

В 9 классе русская литература представлена в контексте мировой литературы. При этом рассматриваются национальные ценности и 

традиции, формирующие проблематику и образный мир русской литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Это — 

литература первой половины XIX в. 

Сведения о зарубежной литературе и литературе народов России тесно связаны с изучением русской литературы. Ученики уже получили 

сведения о литературе Античности, Средневековья, эпохи Возрождения. Впереди — яркие страницы классицизма, романтизма, богатство 

форм реализма, новые литературные направления. Обогащению знаний способствует возможность активного использования литературной 

критики. 

Краткий обзор историке — литературных событий сочетается с серьезным изучением шедевров русской классики. В центре внимания 

находятся важнейшие произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя: «Евгений Онегин», «Герой нашего времени», 

«Мертвые души». 

Система литературного образования во многом связана с овладением теорией литературы. В нашей программе последовательно 

обозначается обращение к каждому важному именно для конкретной темы литературоведческому понятию. Однако это не предполагает 

систематического изучения вопросов теории — само указание лишь подсказывает попутное использование теоретических материалов, 

которые подчинены потребностям более обстоятельного прочтения художественных произведений и вводят в обиход читателя 

необходимую терминологию. Обращение к литературоведческому понятию указывает лишь на то, что возможно и желательно обратить 



особое внимание на конкретный теоретический вопрос при чтении и изучении именно этого произведения. Накопление и использование 

теоретических сведений осуществляется постоянно. Важно понять, когда и зачем нужна теория, и суметь ею воспользоваться, чтобы 

сделать анализ конкретного произведения более содержательным. 

Основные теоретические понятия, которые осваиваются в каждом классе, подчинены ведущей проблеме учебного года. 

В 5 классе это сюжет со всеми связанными с ним понятиями: композиция, завязка, кульминация, развязка, пролог, эпилог, эпизод и др. 

В 6 классе — герой (литературный). Сведения, которые дают возможность наиболее полно его представить: автобиография, имя (причина 

выбора), портрет, характер, речевая характеристика, диалог, монолог, герой в системе образов, авторская оценка и др. 

В 7 классе — роды (эпос, лирика и драма) и жанры. Их особенности, история возникновения, роль и судьба каждого из них. 

В 8 классе — история на страницах литературы. При изучении художественных произведений становится очевидным разнообразие 

подходов к проблеме времени. Читатель встречается с временем изображенным, временем создания и временем чтения произведения. При 

этом с особой отчетливостью выявляется позиция автора и сам процесс общения читателя с автором. 

В 9 классе дается представление об этапах развития русской литературы на фоне литературы зарубежной, литературы народов России, а, 

следовательно, формируются характеристики, которые дают возможность оценить произведения искусства; предлагается более глубокое 

понимание классики, дается первое теоретическое представление об историко-литературном процессе. 

На каждом из этапов литературного образования предусмотрены связи с другими искусствами. 

Последовательное осуществление принципа вариативности дает учителю возможность творческого решения вопроса выбора. Оно 

предполагает как сокращение, так и расширение списка произведений, если подготовленность класса или какие-то иные обстоятельства 

подскажут учителю целесообразность такого решения. При этом возможен пропуск отдельных произведений или использование их для 

самостоятельного чтения. 

В тематических подборках произведений, рассчитанных на чтение и обсуждение, не только возможен, но даже неизбежен свободный 

выбор. (Например, в разделах «Поэтический образ Родины», «Героическое прошлое России» и др.) 

В течение учебного года каждый ученик 5—9 классов выучит не менее 12—15 произведений (стихотворений, фрагментов прозы) по 

собственному выбору или указанию учителя, овладевая при этом техникой их исполнения. 

В конце программы в Приложении даются две таблицы («Примерное тематическое планирование в 5—9 классах» и «Основные слагаемые 

процесса литературного образования в 5—9 классах»), помогающие организовать педагогический процесс, методику работы учителя на 

всех этапах этого процесса и позволяющие целесообразно и своевременно использовать важнейшие сведения по теории литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Описание места учебного предмета  в  учебном плане 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34–36 недель.  Распределение учебной нагрузки  показано в 

таблице 

 

Класс  5 6 7 8 9 

Часов в неделю 3 3 2 2 3 

Количество 

недель 

35 35 35 36 34 

Всего часов 105 105 70 72 102 

   

 

 4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса литературы 

 

Личностные результаты обучения в 5-9 классах: 

— формировать понимание важности процесса обучения; 

— формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как одного из учебных предметов, необходимых для 

самопознания, своего дальнейшего развития и успешного обучения; 

— формировать понимание значимости литературы как явления национальной и мировой культуры, важного средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

— формировать уважение к литературе народов многонациональной России; 

— формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую свою семью, свою Родину, обладающую высокой 

культурой общения; 

— совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке и мире в процессе чтения; 

— развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе чтения и характеристики (анализа) текста; 

— формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности; 

— формировать готовность к получению новых знаний, их применению и преобразованию; 

— развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с отечественной и мировой литературой; 

— развивать морально-этические представления, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей; 

— развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при сопоставлении образов и персонажей из прочитанного 

произведения с собственным опытом; 

— развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, умение соотносить его с другими видами искусства. 

 

 Метапредметные результаты обучения в 5-9 классах: 



— формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе 

чтения и изучения литературного произведения; 

— формировать умения по освоению способов решения поисковых и творческих задач в процессе учебной деятельности при изучении 

курса литературы; 

— формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

— формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

— развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и личностной рефлексии; 

— формировать умение активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

— формировать умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет) в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Литература»; 

— развивать умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

— совершенствовать владение логическими действиями сравнения (персонажей, групп персонажей, двух или нескольких 

произведений), умениями устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждения в процессе характеристики текста; 

— развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении и 

обсуждении художественных произведений; 

— формировать умение определять общую цель и пути ее достижения, умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

— формировать готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

— формировать готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности, построению индивидуальной 

образовательной траектории; 

— развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием изучаемых произведений; 

— совершенствовать владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения внутри литературных текстов, между литературными текстами и другими видами искусств (музыка, живопись, театр, кино); 

— развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе изучения курса, в том числе для реализации личных 

притязаний и потребностей. 

 



 Предметные результаты обучения в 5-9 классах: 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования предметными 

результатами изучения предмета «Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального 

удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, 

мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, формируемые у обучающихся в результате 

освоения программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих 

классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

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

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, 

вычленять фабулу (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (7–9 

кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к 

анализу текста; анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как 



адресатом произведения (в каждом классе – на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, 

изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести 

учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, 

написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе – на своем 

уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем 

уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, 

специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете 

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

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что формирование различных умений, 

навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько основных уровней сформированности 

читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного произведения как истории из реальной 

жизни (сферы так называемой «первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной 

«распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное 

непосредственное восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не 

является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения, 

отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное 

отношение к событиям и героям – качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое 

чтение; воспроизведение элементов содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по 

заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 



 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;  

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся понимает обусловленность 

особенностей художественного произведения авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него 

пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется умение выделять в произведении 

значимые в смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить 

и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?», умеет 

выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, 

проблемы и идеи художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших  II уровня, можно отнести 

устное и письменное выполнение аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; 

наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; установление связи 

между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе 

стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового 

анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как внешней для человека 

реальности, так и внутреннего мира человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; ученик знает формулировки 

теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы 

композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, концептуально осмыслять его в этой 

целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный 



смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой 

художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, 

проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших III уровня, можно отнести 

устное или письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, 

а также истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), 

доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе «распаковки» смыслов художественного 

текста как дважды «закодированного» (естественным языком и специфическими художественными средствами
1
).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно 

считать, что читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного 

образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется 

появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого 

подхода к обучению, а также при проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням читательской культуры, и способность 

демонстрировать их во время экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 

основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и разных 

уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько 

качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите 

своѐ мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и 

выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

 

                                                 
1
см. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ, 2002. С. 16 



5. Содержание учебного предмета 

5 класс (105 часов) 

 

Происхождение и развитие литературы 

 

Искусство как одна из форм освоения мира. Происхождение литературы. Роль литературы в образовании и воспитании человека. Искусство 

слова как наиболее совершенная форма человеческой речи. Особенности художественного слова. Тропы и фигуры художественной речи: 

эпитет, метафора, сравнение, риторическое обращение, риторический вопрос и др. 

Уроки литературы. Труд писателя и труд читателя. Работа ученика с художественным текстом как школа читательского мастерства. Знания 

и умения читателя. Ученик как слушатель, как читатель и как исполнитель — чтец художественного текста. 

Т е о р и я.  Литература как искусство слова и другие виды искусств. Общее понятие о тропах и фигурах в художественном слове. 

 

Мифы народов мира 

 

Миф как форма познания и эстетического освоения окружающего мира. Мифы разных времен и разных народов. Календарные мифы и 

календарные праздники. Связь мифов с ритуалами. Масленица, народные обычаи, связанные с этим праздником. Яркость поэтического 

изображения природы и Вселенной в мифах. Персонажи славянской мифологии. 

Т е о р и я.  Мифы. 

 

Устное народное творчество (фольклор) 

 

Богатство отражения мира в произведениях фольклора. Жанровое многообразие фольклорных произведений. Детский фольклор. 

Национальное восприятие мира, отраженное в фольклоре. Эстетическое совершенство произведений русского фольклора. 

Т е о р и я.  Фольклор. Жанры фольклора. Детский фольклор. 

 

Русские народные сказки 

 

Сказка как популярный жанр народного творчества. Нравственная взыскательность и эстетическое совершенство народных сказок. 

Рассказчики и слушатели сказок. 

«Ц а р е в н а - л я г у ш к а».  Волшебные превращения героини. Василиса Премудрая и Иван-Царевич. Роковая ошибка героя и стремление 

добиться перелома в судьбе. Способность героев волшебной сказки преодолевать препятствия и добиваться победы. Волшебные 

помощники. Характер отражения реальной жизни в волшебной сказке. Народные идеалы в сюжете и образах сказки. Художественное 

совершенство сказок. Любимое число сказок (троекратное повторение). 

Народные сказки в творчестве художников (В. М. Васнецов, И. А. Билибин и др.) 



Т е о р и я.  Художественные особенности волшебной сказки: волшебный сюжет, волшебные герои, яркость языка. 

 

Сказки народов мира 

 

Отражение полноты жизни в сказках народов мира. Утверждение нравственных идеалов в лучших сказках разных народов. Смелость, 

трудолюбие, честность, доброта, находчивость, изобретательность как главные достоинства героев сказок. 

Т е о р и я.  Сюжет сказки и реальная жизнь. 

«Т ы с я ч а  и  о д н а  н о ч ь»  («Путешествия Синдбада-морехода»). «Тысяча и одна ночь» — сборник народных сказок. «Путешествия 

Синдбада-морехода» — сказки об освоении незнакомого мира. Стремление Синдбада познать тайны далеких стран — причина его 

путешествий и приключений. 

Т е о р и я.  Путешествие как жанр. 

 

Малые жанры фольклора 

 

Разнообразие малых жанров фольклора. Пословица, поговорка, загадка, анекдот, песня, частушка как наиболее популярные малые жанры 

фольклора. Детский фольклор. 

Использование малых форм фольклора в других его жанрах и в авторской литературе. Активная роль малых жанров фольклора в 

современной устной и письменной речи. 

Т е о р и я.  Малые жанры фольклора. Лаконизм и эмоциональная выразительность малых жанров фольклора. 

Пословицы. Поговорки. Богатство и разнообразие тематики, форм и способов включения пословиц и поговорок в живую речь и в тексты 

художественных произведений. Отличие пословиц от поговорок по роли в речи и по завершенности мысли. Связь с другими жанрами 

фольклора. Процесс постоянного обогащения речи малыми формами фольклора. 

Т е о р и я.  Пословица. Поговорка. Отличительные особенности. Афоризм. 

Загадки. Загадка как один из видов фольклора и как древнейшая форма «тестов» на сообразительность. Особенности процесса создания 

загадок: роль метафоры и сравнения в их создании. Процесс поиска отгадки. Типы и циклы загадок. Роль и место загадки в фольклоре и в 

современной литературе. 

Т е о р и я.  Загадка и особенности ее строения. Отгадка. 

Анекдот. Анекдот как один из малых жанров фольклора. Популярность анекдота. Рождение анекдотов. Герои и сюжеты анекдотов. Циклы 

анекдотов. Судьба анекдота в устной речи и в литературе. 

Т е о р и я.  Анекдот. 

Причины создания произведений, сочетающих разные жанры:  С к а з к а -з а г а д к а,  С к а з к а - а н е к д о т. 

Песни. Частушки. Песня как форма словесно-музыкального искусства. Виды народных песен, их тематика. Одна из самых поздних форм 

песенного фольклора — частушка. Стих и мелодия в песне и частушке. Причины популярности этих жанров. 

Т е о р и я.  Песня. Частушка. Музыка в произведениях фольклора. 



 

Русский народный театр 

 

Народный театр в истории русской культуры. Кукольный театр русских ярмарок и гуляний. Самый популярный герой кукольных пьес — 

озорник Петрушка. Синкретический характер представлений народного театра. Тесная связь народного театра с другими формами 

фольклора; насыщенность народных пьес малыми формами фольклора. 

Т е о р и я.  Театр. Сцена. Пьеса. Особенности построения и оформления драматического произведения: акт, действие, явление; мизансцена; 

декорация. 

«О з о р н и к  П е т р у ш к а».  Пьесы о Петрушке и их сюжеты. Петрушка и другие герои пьесы. Острота столкновения Петрушки и его 

врагов. Стремительность развития действия и яркость диалогов. Насыщенность пьесы малыми жанрами фольклора. Особенности 

кукольного театра. 

Т е о р и я.  Диалог, реплика, ремарка. 

М е т о д и к а.  При изучении фольклора важно учитывать, что эти произведения долгое время существовали только в устной форме. 

Поэтому их изучение предполагает активное использование звучащей речи, а там, где это представляется возможным, обращение к 

импровизации. 

 

Русская литература XIX века 

 

Русская классическая литература XIX века 

 

Славные имена русских писателей XIX в. Популярность русской классики. Золотой век русской поэзии. 

Т е о р и я.  Классика. Классическое произведение. 

И. А. Крылов.  «С в и н ь я  п о д  Д у б о м»,  «О с е л  и  М у ж и к».  Расцвет русской басни в начале XIX в. Великий баснописец Крылов. 

Обличение воинствующего невежества в баснях Крылова. Невежа и невежда. Злободневность морали басни «Свинья под Дубом». Герои 

басен. Мораль басен. Афоризмы из текста басен. Басня и ее читатели. 

Т е о р и я.  Басня. Аллегория. Олицетворение. Сюжет и мораль басни. 

А. С. Пушкин.  «Н я н е»,  «З и м н е е  у т р о»,  «З и м н и й  в е ч е р»,  «Б е с ы».  Детство и юность поэта. Начало творческого пути. Родная 

природа в лирике поэта. Сказки Пушкина (повторение изученного в начальной школе). 

«Р у с л а н  и  Л ю д м и л а».  Связь пролога к поэме с русскими народными сказками. Фантастические события сюжета. Руслан, его друзья 

и помощники, соперники и враги. Людмила — героиня поэмы. Волшебник Черномор и его злодеяния. Поражение злых сил. Яркость 

сказочных описаний. Особенности стиха поэмы. Поэма в других видах искусства. Иллюстрации к поэме. Опера М. И. Глинки. 

Т е о р и я.  Поэма. Сюжет поэмы. Стопа. Двусложный стихотворный размер — ямб. 



М. Ю. Лермонтов. «И  в и ж у  я  с е б я  р е б е н к о м...»,  «П а р у с»,  «Л и с т о к»,  «И з  Г ѐ т е»  («Горные вершины...»). Детство поэта. 

Родное гнездо — Тарханы. Начало творчества. Воспоминания о детстве в лирике поэта. Начало творчества. Стихотворения, в которых 

отражено отношение поэта к окружающему миру. 

Т е о р и я.  Рифма. 

Н. В. Гоголь.  «П р о п а в ш а я  г р а м о т а»  или  «Н о ч ь  п е р е д  Р о ж д е с т в о м».  Детство и юность Гоголя. Цикл повестей «Вечера 

на хуторе близ Диканьки». Забавные истории, близкие народным сказкам, поверьям, быличкам, как основа сюжетов повестей Гоголя. 

Словари, которые Гоголь создавал для своих читателей. Сюжет и герои повести. Язык повести. 

Т е о р и я.  Поверье. Быличка. 

И. С. Тургенев.  «М у м у».  Детство в Спасском-Лутовинове. История создания рассказа. Сюжет и герои рассказа. Богатырский облик и 

нравственная чистота Герасима. Герасим и барыня. Герасим и дворня. Причины самовольного возвращения героя в родную деревню. Роль 

пейзажа в сюжете рассказа. Ритм прозы Тургенева (описание пути Герасима в родную деревню). 

Т е о р и я.  Портрет. Связь между внешним обликом и поступками героя. 

 

Поэтический образ Родины 

 

И. С. Никитин.  «Р у с ь»;  М. Ю. Лермонтов.  «М о с к в а,  М о с к в а!  л ю б л ю  т е б я,  к а к  с ы н...»  (из поэмы «Сашка»); 

А. В. Кольцов.  «П е с н я  п а х а р я»;  А. К. Толстой.  «К р а й  т ы  м о й,  р о д и м ы й  к р а й...»; Н. А. Некрасов.  «С о л о в ь и»;  

Ф. И. Тютчев.  «В е с е н н я я  г р о з а»,  «Л е т н и й  в е ч е р»,  «Е с т ь  в  о с е н и  п е р в о н а ч а л ь н о й...»,  «Л и с т ь я»;  А. А. Фет.  

«В е с е н н и й  д о ж д ь»,  «Л е т н и й  в е ч е р  т и х  и  я с е н...»,  «У ч и с ь  у  н и х — у  д у б а,  у  б е р е з ы...»,  «Я  п р и ш е л  к  

т е б е  с  п р и в е т о м...».  Автор и его отношение к природе в строках лирических стихов. 

Т е о р и я.  Двусложные размеры стиха — ямб и хорей. 

М е т о д и к а.  Возможна композиция из двух уроков по этим темам или урок-концерт с этими и другими стихотворениями. 

 

Героическое прошлое России 

 

М. Ю. Лермонтов.  «Б о р о д и н о».  Патриотическая тема в стихотворениях о войне 1812 г. «Бородино»: композиция и герои 

произведения. Образ старого солдата. Рассказ-монолог старого солдата о знаменитой битве. Молодой солдат как слушатель. Автор и его 

оценка героев и событий. 

Т е о р и я.  Строфа. Монолог и диалог в стихотворном произведении. 

Л. Н. Толстой.  «П е т я  Р о с т о в»  (отрывки из романа-эпопеи «Война и мир»). Роман-эпопея «Война и мир». Партизанская война на 

страницах романа-эпопеи и ее герои. Петя Ростов в партизанском отряде. Петя в разведке. Последний бой и героическая гибель как 

кульминация подвига. 

Т е о р и я.  Роман-эпопея. Эпизод (фрагмент) как элемент развития сюжета. 



М. А. Булгаков.  «П е т я  Р о с т о в»  (отрывок из инсценировки романа-эпопеи «Война и мир» Л. Н. Толстого). Петя Ростов в партизанском 

отряде. Точное сохранение в инсценировке эпизодов партизанской войны из романа-эпопеи. Диалог в инсценировке. 

Т е о р и я.  Инсценировка прозаического произведения. 

М е т о д и к а.  Сопоставление прозаического текста и его инсценировки — возможность освоения особенностей и характера творческого 

взаимодействия различных жанров. 

 

Литература XX века 

 

Век XIX и век XX. Связь веков 

 

Неразрывная связь русской литературы XIX и XX вв. Богатство литературы XX в. Авторы, произведения и герои XX столетия. Сохранение 

культурных традиций в литературе XX века. Память о А. С. Пушкине в литературе XX в.: И. А. Бунин.  «26-е  м а я»;  А. А. Ахматова.  «В  

Ц а р с к о м  С е л е»;  В. А. Рождественский.  «П а м я т н и к  ю н о ш е  П у ш к и н у»;  К. Д. Бальмонт.  «П у ш к и н»;  

П. Г. Антокольский.  «Б е с с м е р т и е»  и другие стихотворения, посвященные великому поэту (по выбору учителя и учащихся). 

Т е о р и я.  Темы лирики. 

М е т о д и к а.  Возможен урок-концерт с чтением стихотворений, изученных в начальной школе. Возможно лишь частичное 

использование этих текстов во вступительной беседе по теме. 

 

Литературные сказки писателей XIX—XX веков 

 

Сказка как постоянно живой и вечно новый жанр. Расцвет сказки в XX в. Сказки писателей-ученых. 

М е т о д и к а.  При изучении сказок писателей возможен самостоятельный выбор сказок и использование сочетания домашнего чтения и 

обобщающих уроков по его итогам. Можно использовать сопоставление народных сказок и их литературных обработок («Волшебное 

кольцо» и др.). 

А. П. Платонов.  «В о л ш е б н о е  к о л ь ц о».  Любовь автора к фольклору. Народная сказка «Волшебное кольцо». Герой сказки 

Платонова — Семен и его друзья: кошка, собака и змея. Победа дружбы и справедливости над жадностью и корыстью. Сохранение примет 

народной сказки и яркость собственной стилистики автора. 

Сказка в переработке Б. В. Шергина (вариант сопоставления). 

Т е о р и я.  Фольклорная и литературная сказки. 

Х. К. Андерсен.  «С н е ж н а я  к о р о л е в а».  Слово о писателе. Сюжет сказки из семи рассказов. Роль Снежной королевы в развитии 

событий сказки. Герои сказки — Герда и Кай. Дружба, верность, коварство, жестокость и предательство в сюжете сказки. Победа Герды в 

неравной борьбе. Мастерство писателя в построении сюжета и создании характеров. «Снежная королева» в театре, кино. 

Т е о р и я.  Композиция и сюжет большого произведения. 



Дж. Родари.  «С к а з к и  п о  т е л е ф о н у».  Джанни Родари — любимец многих поколений, юных читателей. «Сказки по телефону» — 

отклик на стремление людей XX в. к лаконизму и оперативности. Сказки, которые решают важные нравственные проблемы: «Страна без 

углов», «Человек, который купил Стокгольм», «Вопросы наизнанку», «Старые пословицы», «Про мышь, которая ела кошек», «Война 

колоколов» и др. Стремительные сюжеты и активные герои. Современный подход к традиционным сюжетам. Лаконизм и афористичность 

повествования как характерная черта «Сказок по телефону». 

Т е о р и я.  Лаконизм как один из способов организации художественного текста. Его особенности и достоинства. 

Л. Кэрролл.  «А л и с а  в  с т р а н е  ч у д е с».  Сказка ученого Льюиса Кэрролла и ее перевод-обработка В. В. Набокова:  «А н я  в  

с т р а н е  ч у д е с».  Алиса (она же Аня) — героиня сказки. Любознательность героини и ее способность к быстрым решениям и 

необычным поступкам. Чудо и парадокс на страницах сказки ученого. Сказка ученого для детей и для взрослых. 

Т е о р и я.  Парадокс. 

Дж. Р. Толкиен.  «Х о б б и т,  и л и  Т у д а  и  о б р а т н о».  Джон Роналд Руэл Толкиен — один из самых читаемых в мире авторов второй 

половины XX в. Смысл двойного названия повести «Хоббит, или Туда и обратно». Сказочная страна. Герои повести: Бильбо, Гэндальф и 

другие. Ожесточенность битвы добра со злом. Нравственные принципы, утверждаемые автором. Многочисленные исследования, которые 

созданы в разных странах, о выдуманной писателем стране. Связь его Средиземья с фольклором. Малые формы фольклора (загадки) на 

страницах произведения. Новый жанр в литературах мира — фэнтези. 

Т е о р и я.  Фэнтези как жанр. 

М е т о д и к а.  При изучении сказок писателей можно использовать уроки-сопоставления «как с народными сказками, так и сопоставления 

вариантов их литературных переработок. 

 

Проза русских писателей начала XX века 

 

И. С. Шмелев.  «К а к  я  в с т р е ч а л с я  с  Ч е х о в ы м.  З а  к а р а с я м и».  Встреча юных рыболовов с «бледнолицым братом» — 

Антоном Чеховым на пруду в Замоскворечье. Облик и поведение писателя в восприятии его спутника. Двойное название рассказа. 

Т е о р и я.  Название произведения. 

А. И. Куприн.  «М о й  п о л е т»,  «Ч у д е с н ы й  д о к т о р». 

«М о й  п о л е т».  Автобиографический очерк и его герои. Полет одного из первых русских летчиков — Заикина с Куприным над Одессой. 

Отвага и решительность героев. 

«Ч у д е с н ы й  д о к т о р».  Рождественский рассказ о добром докторе. 

Т е о р и я.  Очерк. 

Е. И. Замятин.  «О г н е н н о е  ―А‖».  Корабел, инженер, писатель Евгений Замятин. Рассказ о мечте подростков начала века. Герой 

рассказа как читатель. Сюжет, который рожден прочитанной книгой. Комическая развязка. 

Т е о р и я.  Рассказ. 

М е т о д и к а.  Авторы начала XX в., включенные в этот перечень, могут быть использованы при обращении к литературе XX в. в рассказе-

обзоре литературы этого века в ходе урока-обсуждения самостоятельно прочитанных произведений                   



6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности в 5-9 классе 

 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности учащихся 

(на уровне учебных действий) 

Раздел 1. Русский фольклор  

1. Малые жанры фольклора 
Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение 

народного опыта. Темы пословиц. Афористичность и 

поучительный характер пословиц. Поговорка как образное 

выражение. Загадка как метафора, вид словесной игры. 

2. Сказки (волшебные, бытовые, о животных) 
Сказка как выражение народной мудрости и нравственных 

представлений народа. Виды сказок (волшебные, бытовые, о 

животных). Противопоставление мечты и действительности, 

добра и зла в сказках. Положительный герой и его противники. 

Персонажи-животные, чудесные предметы в сказках. 

3. Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 
Воплощение в образе богатыря национального характера: 

нравственные достоинства героя. Прославление силы, 

мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству 

Различать пословицы и поговорки. 

Использовать загадки, пословицы и поговорки в устных и 

письменных высказываниях. 

Различать сказки волшебные, бытовые и сказки о животных. 

Выявлять характерные для народных сказок и былин 

художественные приемы (постоянные эпитеты, троекратные 

повторы). 

Пересказывать самостоятельно прочитанную сказку. 

Читать выразительно фрагмент былины. 

Характеризовать героя былины как воплощение 

национального характера 

Раздел 2. Древнерусская литература  

1. «Слово о полку Игореве» 
«Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. 

История открытия «Слова...». Проблема авторства. 

Историческая основа памятника, его сюжет. Образы русских 

князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. 

Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое 

слово» Святослава и основная идея произведения. Соединение 

языческой и христианской образности. Язык произведения. 

Переводы «Слова...». 

2. «Житие Сергия Радонежского» (фрагменты) 
Духовный путь Сергия Радонежского. Идейное содержание 

произведения. Соответствие образа героя и его жизненного 

пути канону житийной литературы. Сочетание исторического, 

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. 

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. 



бытового и чудесного в житии. Сила духа и святость героя. 

Отражение композиционных, сюжетных, стилистических 

особенностей житийной литературы в историческом очерке 

Б. К. Зайцева 

Раздел 3. Русская литература XVIII в.  

1. Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» (фрагменты) 
Социальная и нравственная проблематика комедии. 

Сатирическая направленность. Проблемы воспитания, 

образования гражданина. «Говорящие» фамилии и имена, 

речевые характеристики как средства создания образов 

персонажей. Смысл финала комедии. 

2. Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза» 
Своеобразие проблематики произведения. Отражение 

художественных принципов сентиментализма в повести. 

Конфликт истинных и ложных ценностей. Изображение 

внутреннего мира и эмоционального состояния человека. 

3. Г. Р. Державин. Стихотворение «Памятник» 
Жизнеутверждающий характер поэзии Державина. Тема поэта 

и поэзии 

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 

Раздел 4. Русская литература XIX в. (первая половина)  

1. И. А. Крылов. Басни «Волк и Ягненок», «Свинья под 

Дубом», «Волк на псарне» 
Жанр басни, история его развития. Образы животных в басне. 

Аллегория как средство раскрытия определенных качеств 

человека. Выражение народной мудрости в баснях Крылова. 

Поучительный характер басен. Мораль в басне, формы ее 

воплощения. Своеобразие языка басен Крылова. 

2. В. А. Жуковский. Баллада «Светлана» 
Жанр баллады в творчестве Жуковского. Источники сюжета 

баллады «Светлана». Образ Светланы и средства его создания. 

Национальные черты в образе героини. Своеобразие сюжета. 

Фантастика, народно-поэтические традиции, атмосфера тайны, 

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 



пейзаж. Мотивы дороги и смерти. Мотив смирения и тема веры 

как залога торжества света над тьмой. Своеобразие финала 

баллады. Баллады западноевропейских поэтов в переводах 

Жуковского. 

3. Стихотворения «Море», «Невыразимое» 
Основные темы и образы поэзии Жуковского. Лирический 

герой романтической поэзии и его восприятие мира. Тема 

поэтического вдохновения. Отношение романтика к слову. 

Романтический образ моря. Своеобразие поэтического языка 

Жуковского. 

4. А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума» 
История создания, публикации и первых постановок комедии. 

Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. 

Особенности развития комедийной интриги. Своеобразие 

конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонер, 

предшественник «странного человека» в русской литературе. 

Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. 

Художественная функция внесценических персонажей. 

Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в 

создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно 

историческое и общечеловеческое в произведении. 

Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе 

Грибоедова. 

5. А. С. Пушкин. Стихотворения «Няне», «И. И. Пущину», 

«Зимнее утро», «Зимний вечер», «К
***

» («Я помню чудное 

мгновенье...»), «Анчар», «Туча», «19 октября» («Роняет лес 

багряный свой убор...»), «К Чаадаеву», «К морю», 

«Пророк», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас 

любил: любовь еще, быть может...», «Бесы», «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный...», «Осень», «Два чувства 

дивно близки нам...» 
Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы 

дружбы, прочного союза друзей. Одухотворенность и чистота 

чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских 

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 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. 



мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты 

человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Размышления 

поэта о скоротечности человеческого бытия. Тема поэта и 

поэзии. Вдохновение как особое состояние поэта. Философская 

глубина, религиозно-нравственные мотивы поздней лирики 

Пушкина. Особенности ритмики, метрики, строфики 

пушкинских стихотворений. Библейские и античные образы в 

поэзии Пушкина. Традиции классицизма, романтические 

образы и мотивы, реалистические тенденции в лирике поэта. 

Образы, мотивы, художественные средства русской народной 

поэзии в творчестве Пушкина. Образ Пушкина в русской 

поэзии XIX—XX вв. 

6. Баллада «Песнь о вещем Олеге» 
Интерес Пушкина к истории России. Летописный источник 

«Песни о вещем Олеге». Традиции народной поэзии в создании 

образов «Песни...». Смысл противопоставления образов Олега 

и кудесника. Особенности композиции произведения. Признаки 

жанра баллады в «Песни...». Художественные средства 

произведения, позволившие воссоздать атмосферу Древней 

Руси. 

7. Роман «Дубровский» 
История создания произведения. Картины жизни русского 

поместного дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. 

Противостояние человеческих чувств и социальных 

обстоятельств в романе. Нравственная проблематика 

произведения. Образы крепостных. Изображение крестьянского 

бунта. Образ благородного разбойника Владимира 

Дубровского. Традиции приключенческого романа в 

произведении Пушкина. Романтический характер истории 

любви Маши и Владимира. Средства выражения авторского 

отношения к героям романа. 

8. Роман «Капитанская дочка» 
История создания романа. Историческое исследование 

«История Пугачева» и роман «Капитанская дочка». Пугачев в 

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 



историческом труде и в романе. Форма семейных записок как 

выражение частного взгляда на отечественную историю. 

Изображение исторических деятелей на страницах романа 

(Пугачев, Екатерина II). Главные герои романа. Становление, 

развитие характера, личности Петра Гринева. Значение образа 

Савельича. Нравственная красота Маши Мироновой. Образ 

антигероя Швабрина. Проблемы долга, чести, милосердия, 

нравственного выбора. Портрет и пейзаж в романе. 

Художественная функция народных песен, сказок, пословиц и 

поговорок. Роль эпиграфов в романе. Название и идейный 

смысл произведения. 

9. Повесть «Станционный смотритель» 
Цикл «Повести Белкина». Повествование от лица 

вымышленного героя как художественный прием. Отношение 

рассказчика к героям повести и формы его выражения. Образ 

рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. 

Изображение «маленького человека», его положения в 

обществе. Трагическое и гуманистическое в повести. 

10. Роман в стихах «Евгений Онегин» 
Замысел романа и его эволюция в процессе создания 

произведения. Особенности жанра и композиции «свободного 

романа». Единство лирического и эпического начал. Автор как 

идейно-композиционный и лирический центр романа. 

Сюжетные линии произведения и темы лирических 

отступлений. Автор и его герои. Образ читателя в романе. 

Образ Онегина, его развитие. Типическое и индивидуальное в 

образах Онегина и Ленского. Татьяна как «милый идеал» 

автора. Художественная функция эпиграфов, посвящений, снов 

и писем героев романа. Картины жизни русского общества: 

жизнь столиц и мир русской деревни. Картины родной природы 

«Онегинская строфа». Особенности языка, органичное 

сочетание высокой поэтической речи и дружеского разговора, 

упоминания имен богов и героев античной мифологии и 

использование просторечной лексики. Реализм пушкинского 



романа в стихах «Евгений Онегин» в русской критике. 

11. Трагедия «Моцарт и Сальери» 
Цикл маленьких трагедий — пьес о сильных личностях и 

нравственном законе. Проблема «гения и злодейства». Образы 

Моцарта и Сальери. Два типа мировосприятия, выраженные в 

образах главных героев трагедии. Образ слепого скрипача и его 

роль в развитии сюжета. Образ «черного человека». 

Сценическая и кинематографическая судьба трагедии. 

12. М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Листок», 

«Тучи», «Смерть Поэта», «Когда волнуется желтеющая 

нива...», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой 

кинжал...»), «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «И 

скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», 

«Родина», «Пророк», «На севере диком стоит одиноко...», 

«Ангел», «Три пальмы» 
Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова 

Чувство трагического одиночества. Любовь как страсть, 

приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как 

заповедные святыни сердца «Звуки небес» и «скучные песни 

земли». Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном 

мире. Своеобразие художественного мира поэзии Лермонтова. 

Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема 

Родины, поэта и поэзии. Романтизм и реализм в лирике поэта. 

13. Стихотворение «Бородино» 
Историческая основа стихотворения. Изображение 

исторического события. Образ рядового участника сражения. 

Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание 

разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом 

стихотворения. 

14. Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова» 
Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI в., 

их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл 

столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном 



Грозным. Образ Ивана Грозного и тема несправедливой власти. 

Защита Калашниковым человеческого достоинства. Авторская 

позиция в поэме. Связь поэмы с художественными традициями 

устного народного творчества. Сопоставление зачина поэмы и 

ее концовки. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

15. Поэма «Мцыри» 
«Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. 

Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. 

Трагическое противопоставление человека и обстоятельств. 

Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. 

Исповедь героя как композиционный центр поэмы. Образы 

монастыря и окружающей природы, смысл их 

противопоставления. Портрет и речь героя как средства 

выражения авторского отношения к нему. Смысл финала 

поэмы. 

16. Роман «Герой нашего времени» 
«Герой нашего времени» как первый психологический роман в 

русской литературе. Нравственно-философская проблематика 

произведения. Жанровое своеобразие романа. Особенности 

композиции романа, ее роль в раскрытии характера Печорина. 

Особенности повествования. Особое внимание к внутренней 

жизни человека, его мыслям, чувствам, переживаниям, 

самоанализу, рефлексии. Портретные и пейзажные описания 

как средства раскрытия психологии личности. Главный герой и 

второстепенные персонажи произведения. Любовь и игра в 

любовь в жизни Печорина. Смысл финала романа. Черты 

романтизма и реализма в романе Печорин и Онегин. Роман 

«Герой нашего времени» в русской критике. 

17. Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» 
Поэтизация картин народной жизни (праздники, обряды, 

гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула и его невеста Оксана. 

Фольклорные традиции в создании образов. Изображение 

конфликта темных и светлых сил. Реальное и фантастическое в 

произведении. Сказочный характер фантастики. Описания 



украинского села и Петербурга. Характер повествования. 

Сочетание юмора и лиризма. 

18. Повесть «Тарас Бульба» 
Эпическое величие мира и героический размах жизни в повести 

Гоголя. Прославление высокого строя народной вольницы, 

боевого товарищества, самоотверженности и героизма. 

Единоверие, честь, патриотизм как основные идеалы 

запорожцев. Герои Гоголя и былинные богатыри Тарас и его 

сыновья. Принцип контраста в создании образов братьев, 

противопоставления в портретном описании, речевой 

характеристике. Трагизм конфликта отца и сына (Тарас и 

Андрий). Борьба долга и чувства в душах героев. Роль детали в 

раскрытии характеров героев. Смысл финала повести. 

19. Повесть «Шинель» 
Развитие образа «маленького человека» в русской литературе. 

Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица 

(одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда 

согреться в холодном, неуютном мире, тщетность этой мечты. 

Петербург как символ вечного холода, отчужденности, 

бездушия. Роль фантастики в идейном замысле произведения. 

Гуманистический пафос повести. 

20. Комедия «Ревизор» 
История создания комедии и ее сценическая судьба. Поворот 

русской драматургии к социальной теме. Русское 

чиновничество в сатирическом изображении: разоблачение 

пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, 

взяточничества и казнокрадства, лживости. Основной конфликт 

комедии и стадии его развития. Особенности завязки, развития 

действия, кульминации и развязки. Новизна финала (немая 

сцена). Образ типичного уездного города. Городничий и 

чиновники. Женские образы в комедии. Образ Хлестакова. 

Хлестаковщина как общественное явление. Мастерство 

драматурга в создании речевых характеристик. Ремарки как 

форма выражения авторской позиции. Гоголь о комедии. 



21. Поэма «Мертвые души» 
История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Чичиков как «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о 

России. Жанровое своеобразие произведения, его связь с 

«Божественной комедией» Данте, плутовским романом, 

романом-путешествием. Причины незавершенности поэмы. 

Авторские лирические отступления в поэме, их тематика и 

идейный смысл. Чичиков в системе образов поэмы. Образы 

помещиков и чиновников, художественные средства и приемы 

их создания, образы крестьян. Образ Руси. Эволюция образа 

автора от сатирика к проповеднику и пророку. Своеобразие 

гоголевского реализма. Поэма «Мертвые души» в русской 

критике 

Раздел 5. Русская литература XIX в. (вторая половина)  

1. Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в 

осени первоначальной...», «С поляны коршун поднялся...», 

«Фонтан» 
Философская проблематика стихотворений Тютчева. 

Параллелизм в описании жизни природы и человека. 

Природные образы и средства их создания. 

2. А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с 

приветом...», «Учись у них — у дуба, у березы...» 
Философская проблематика стихотворений Фета. Параллелизм 

в описании жизни природы и человека. Природные образы и 

средства их создания. 

3. И. С. Тургенев. Повесть «Муму» 
Реальная основа повести. Изображение быта и нравов 

крепостной России. Образ Герасима. Особенности 

повествования, авторская позиция. Символическое значение 

образа главного героя. Образ Муму. Смысл финала повести. 

4. Рассказ «Певцы» 
Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. 

Образ рассказчика. Авторская позиция и способы ее выражения 

в произведении. 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты выразительно 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 

второй половины XIX в. темы, образы и приемы изображения 

человека. 

Соотносить содержание произведений русской литературы 

второй половины XIX в. с романтическим и реалистическим 

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. 



5. Стихотворения в прозе «Русский язык», «Два богача» 
Особенности идейно-эмоционального содержания 

стихотворений в прозе. Своеобразие ритма и языка. Авторская 

позиция и способы ее выражения. 

6. Н. А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети» 
Изображение жизни простого народа. Образы крестьянских 

детей и средства их создания. Речевая характеристика. 

Особенности ритмической организации. Роль диалогов в 

стихотворении. Авторское отношение к героям. 

7. Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник» 
Историческая основа и сюжет рассказа. Основные эпизоды. 

Жилин и Костылин как два разных характера. Судьбы Жилина 

и Костылина. Поэтичный образ Дины. Нравственная 

проблематика произведения, его гуманистическое звучание. 

Смысл названия. Поучительный характер рассказа. 

8. А. П. Чехов. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», 

«Смерть чиновника» 
Особенности образов персонажей в юмористических 

произведениях. Средства создания комических ситуаций. 

Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества в рассказах. 

Роль художественной детали. Смысл названия 

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 

Раздел 6. Русская литература XX в. (первая половина)  

1. И. А. Бунин. Стихотворение «Густой зеленый ельник у 

дороги...» 
Особенности изображения природы. Образ оленя и средства его 

сочинения. Тема красоты природы. Символическое значение 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений русской 

литературы первой половины XX в. 

Читать выразительно наизусть лирические стихотворения и 



природных образов. Пушкинские традиции в пейзажной лирике 

поэта. 

2. Рассказ «Подснежник» 
Историческая основа произведения. Тема прошлого России. 

Праздники и будни в жизни главного героя рассказа. Приемы 

антитезы и повтора в композиции рассказа. Смысл названия. 

3. А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор» 
Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного героя. 

Смысл названия. Тема служения людям и добру. Образ доктора 

в русской литературе. 

4. М. Горький. Рассказ «Челкаш» 
Образы Челкаша и Гаврилы. Широта души, стремление к воле. 

Символический образ моря. Сильный человек вне истории. 

Противостояние сильного характера обществу. 

5. И. С. Шмелев. Роман «Лето Господне» (фрагменты) 
История создания автобиографического романа. Главные герои 

романа. Рождение религиозного чувства у ребенка. Ребенок и 

национальные традиции. Особенности повествования. 

6. А. А. Блок. Стихотворения «Девушка пела в церковном 

хоре...», «Родина» 
Лирический герой поэзии Блока. Символика и реалистические 

детали в стихотворениях. Образ Родины. Музыкальность 

лирики Блока. 

7. В. В. Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к 

лошадям», «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче» 
Словотворчество и яркая метафоричность ранней лирики 

Маяковского. Гуманистический пафос стихотворения. 

Одиночество лирического героя, его противопоставление толпе 

обывателей. Тема назначения поэзии. Своеобразие ритмики и 

рифмы. 

8. С. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя 

родная...», «Нивы сжаты, рощи голы...» 
Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой 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. 

Делать выводы об особенностях художественного мира, 

сюжетов, проблематики и тематики произведений конкретного 

писателя. 

Писать сочинение на литературном материале и с 



мир природы. Олицетворение как основной художественный 

прием. Напевность стиха. Своеобразие метафор и сравнений в 

поэзии Есенина. 

9. А. А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают...», 

«Родная земля» 
Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной 

детали, ее многозначность. Тема Родины в стихотворении. 

10. А. П. Платонов. Рассказ «Неизвестный цветок» 
Основная тема и идейное содержание рассказа. Сказочное и 

реальное в сюжете произведения. Философская символика 

образа цветка. 

11. А. С. Грин. Повесть «Алые паруса» (фрагменты) 
Алые паруса как образ мечты. Мечты и реальная 

действительность в повести. История Ассоль. Встреча с 

волшебником как знак судьбы. Детство и юность Грея, его 

взросление и мужание. Воплощение мечты как сюжетный 

прием. Утверждение веры в чудо как основы жизненной 

позиции. Символические образы моря, солнца, корабля, паруса. 

12. М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце» 
Мифологические и литературные источники сюжета. Идея 

переделки человеческой природы. Образ Шарикова и 

«шариковщина» как социальное явление. Проблема 

исторической ответственности интеллигенции. Символика 

имен, названий, художественных деталей. Приемы 

сатирического изображения 

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 И. А. Бунина, А. И. Куприна, 

М. Горького, И. С. Шмелева, А. А. Блока, С. А. Есенина, 

В. В. Маяковского, А. А. Ахматовой, А. П. Платонова, 

А. С. Грина, М. А. Булгакова, А. Т. Твардовского 

Раздел 7. Русская литература XX в. (вторая половина)  

1. А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин» (главы 

«Переправа», «Два бойца») 
История создания поэмы. Изображение войны и человека на 

войне. Народный герой в поэме. Образ автора-повествователя. 

Особенности стиха поэмы, ее интонационное многообразие. 

Своеобразие жанра «книги про бойца». 

2. М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека» 
Изображение трагедии народа в военные годы. Образ Андрея 

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. 



Соколова. Особенности национального характера. Тема 

военного подвига, непобедимости человека. Воплощение 

судьбы целого народа в судьбе героя произведения. 

Особенности композиции рассказа. 

3. Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «В 

горнице» 
Картины природы и русского быта в стихотворениях Рубцова. 

Темы, образы и настроения. Лирический герой и его 

мировосприятие. 

4. В. М. Шукшин. Рассказ «Чудик» 
Своеобразие шукшинских героев-«чудиков». Доброта, 

доверчивость и душевная красота простых, незаметных людей 

из народа. Столкновение с миром грубости и практической 

приземленности. Внутренняя сила шукшинского героя. 

5. В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского» 
Изображение трудностей послевоенного времени. События, 

рассказанные от лица мальчика, и авторские оценки. Образ 

учительницы как символ человеческой отзывчивости.  

6. В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро» 
Изображение становления характера главного героя. 

Самообладание маленького охотника. Мальчик в борьбе за 

спасение. Картины родной природы. 

7. А. И. Солженицын. Рассказ «Матренин двор» 
Историческая и биографическая основа рассказа. Изображение 

народной жизни. Образ рассказчика. Портрет и интерьер в 

рассказе. Притчевое начало, традиции житийной литературы, 

сказовой манеры повествования в рассказе. Нравственная 

проблематика. Принцип «жить не по лжи». Тема 

праведничества в русской литературе 

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 героев. 

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 

Раздел 8. Литература народов России  

1. Габдулла Тукай. Стихотворения «Родная деревня», 

«Книга» 
Любовь к своему родному краю, верность обычаям, своей 

семье, традициям своего народа. Книга как «отрада из отрад», 

«путеводная звезда». 

2. Мустай Карим. Поэма «Бессмертие» (фрагменты) 
Героический пафос поэмы. Близость образа главного героя 

поэмы образу Василия Теркина из одноименной поэмы 

А. Т. Твардовского. 

3. Расул Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «В 

горах джигиты ссорились, бывало...» 
Тема любви к родному краю. Национальный колорит 

стихотворений. Изображение национальных обычаев и 

традиций. Особенности художественной образности аварского 

поэта. 

4. Кайсын Кулиев. Стихотворения «Когда на меня 

навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...» 
Основные поэтические образы, символизирующие родину в 

стихотворениях балкарского поэта. Тема бессмертия народа, 

его языка, поэзии, обычаев. Поэт как вечный должник своего 

народа 

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. 

Находить ошибки и редактировать черновые варианты 

собственных письменных работ. 

Писать аннотации, отзывы и рецензии на литературные 

произведения либо на их театральные или 

кинематографические версии. 

Сопоставлять оригинальные тексты произведении литературы 

народов России (фрагменты, заглавия, имена главных 

действующих лиц) и варианты их переводов на русский язык 

Раздел 9. Зарубежная литература  

1. Гомер. Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у 

Циклопа») 
Мифологическая основа античной литературы. Приключения 

Одиссея и его спутников. Жажда странствий, познания нового. 

Испытания, через которые проходят герои эпоса. Роль 

гиперболы как средства создания образа. Метафорический 

смысл слова «одиссея». 

2. Данте. Поэма «Божественная комедия» (фрагменты) 
Данте и его время. Дантовская модель мироздания. Трехчастная 

композиция поэмы. Тема поиска истины и идеала. Образ поэта. 

Изображение пороков человечества в первой части поэмы. 

Смысл названия. 

3. У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (сцены) 
Трагический характер конфликта. Напряженная духовная 

жизнь героя-мыслителя. Противопоставление благородства 

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. 



мыслящей души и суетности времени. Гамлет как «вечный» 

образ. Тема жизни как театра. 

4. Сонет № 130 «Ее глаза на звезды не похожи...» 
Любовь и творчество как основные темы сонетов. Образ 

возлюбленной в сонетах Шекспира. 

5. М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты) 
Образы благородного рыцаря и его верного слуги. 

Философская и нравственная проблематика романа. Авторская 

позиция и способы ее выражения. Конфликт иллюзии и 

реальной действительности. 

6. И.-В. Гѐте. Трагедия «Фауст» (фрагменты) 
Народная легенда о докторе Фаусте и ее интерпретация в 

трагедии. Образы Фауста и Мефистофеля как «вечные» образы. 

История сделки человека с дьяволом как «бродячий» сюжет. 

Герой в поисках смысла жизни. Проблема и цена истинного 

счастья. 

7. Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты) 
Жанровое своеобразие романа. Образ Робинзона Крузо. 

Изображение мужества человека и его умения противостоять 

жизненным невзгодам. Преобразование мира как жизненная 

потребность человека. Образ путешественника в литературе. 

8. Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» 

(сцены) 
Проблематика комедии. Основной конфликт. Образ господина 

Журдена. Высмеивание невежества, тщеславия и глупости 

главного героя. Особенности изображения комических 

ситуаций. Мастерство драматурга в построении диалогов, 

создании речевых характеристик персонажей. 

9. Дж. Г. Байрон. Стихотворение «Душа моя мрачна...». 
Своеобразие романтической поэзии Байрона. «Мировая 

скорбь» в западноевропейской поэзии. Ощущение трагического 

разлада героя с жизнью, окружающим его обществом. Байрон и 

русская литература. 

10. А. де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький 

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. 

Сопоставлять оригинальные тексты произведении зарубежной 

литературы (фрагменты, заглавия, имена главных действующих 

лиц) и варианты их переводов на русский язык 



принц» (фрагменты) 
Постановка «вечных» вопросов в философской сказке. Образы 

повествователя и Маленького принца. Нравственная 

проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном, красивом и 

справедливом мире. Непонятный мир взрослых, чуждый 

ребенку. Роль метафоры и аллегории в произведении. 

Символическое значение образа Маленького принца. 

11. Р. Брэдбери. Рассказ «Все лето в один день» 
Особенности сюжета рассказа. Роль фантастического сюжета в 

раскрытии серьезных нравственных проблем. Образы детей. 

Смысл финала произведения 

Раздел 10. Сведения по теории и истории литературы  

1. Литература как искусство словесного образа 
Литература как искусство словесного образа. Литература и 

мифология. Литература и фольклор. 

2. Художественный образ. Персонаж 
Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. 

Героический характер. Главные и второстепенные персонажи. 

Лирический герой. Образы времени, пространства, природные 

образы. Образы предметов. «Вечные» образы в литературе. 

3. Художественный мир 
Художественный мир. Художественный вымысел. 

Правдоподобие и фантастика. 

4. Сюжет и композиция. Конфликт 
Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. 

Эпизод. Пейзаж. Портрет. Диалог и монолог. Внутренний 

монолог. Дневники, письма и сны героев. Лирические 

отступления. Эпилог. Лирический сюжет. 

5. Авторская позиция 
Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф 

«Говорящие» фамилии. Финал произведения. 

6. Тематика и проблематика 
Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание 

произведения. Возвышенное и низменное, прекрасное и 

Объяснять метафорическую природу художественного образа, 

его обобщающее значение и наличие оценочного значения в 

словесном образе. 

Выявлять в тексте разные виды художественных образов 

(образ человека, образ природы, образ времени года, образ 

животного, образ события, образ предмета). 

Находить общее и различное в мифологических 

представлениях разных народов о происхождении и устройстве 

Вселенной и человеческого общества. 

Определять функции мифологических образов в классической 

и современной литературе. 

Учитывать специфику происхождения, форм бытования, 

жанровое своеобразие двух основных ветвей словесного 

искусства — фольклорной и литературной. 

Выявлять черты фольклорной традиции в литературных 

произведениях различных жанров, определять художественные 

функции фольклорных мотивов, образов, поэтических средств в 

литературном произведении. 

Учитывать жизненную основу и художественную условность, 

индивидуальную неповторимость и типическую обобщенность 

художественного образа. 

Различать образы лирического героя и автора в лирике, 



безобразное, трагическое и комическое в литературе. Юмор. 

Сатира. 

7. Художественная речь 
Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства 

(эпитет, метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, 

антитеза, аллегория). Символ Гротеск. Художественная деталь. 

Системы стихосложения. Ритм. Рифма. Строфа. 

8. Литературные роды и жанры 
Эпос. Лирика. Драма. 

Эпические жанры (рассказ, сказ, повесть, роман в стихах). 

Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, послание, 

стихотворение в прозе). 

Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). 

Драматические жанры (драма, трагедия, комедия). 

9. Литературный процесс 
Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории 

мировой литературы (античность, Средневековье, 

Возрождение, литература XVII, XVIII, XIX и XX вв.). 

Литературные направления (классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм, модернизм). 

10. Древнерусская литература 
Жанры слова, поучения, жития, воинской повести. Тема 

Русской земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. 

Поучительный характер произведений древнерусской 

литературы. 

11. Русская литература XVIII в. 
Классицизм и его связь с идеями русского Просвещения. 

Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего 

мира обычного человека. 

12. Русская литература XIX в. 
Романтизм в русской литературе. Романтический герой. 

Становление реализма в русской литературе XIX в. 

Изображение исторических событий, жизни русского 

дворянства и картин народной жизни. Нравственные искания 

рассказчика и автора-повествователя в эпическом 

произведении. 

Узнавать «вечные» образы мифологии и мировой литературы 

в произведениях писателей, учитывать знание основных 

характеристик этих образов при анализе художественного 

произведения. 

Определять общее и индивидуальное, неповторимое в 

литературном образе родины в творчестве русских писателей. 

Анализировать различные формы выражения авторской 

позиции в произведении, характеризовать формы проявления 

авторской позиции в произведениях различных родов 

литературы (лирика, эпос, драма). 

Воспринимать художественную условность как 

специфическую характеристику искусства в различных 

формах — от правдоподобия до фантастики. 

Уметь выделять этапы развития сюжета, определять 

художественную функцию внесюжетных элементов 

композиции произведения. 

Характеризовать отдельный персонаж и средства создания его 

образа, а также владеть навыками сопоставительной 

характеристики персонажей. 

Соотносить персонаж и прототип, образы автора и 

биографического автора, лирического героя и поэта. 

Давать общую характеристику художественного мира 

произведения. Определять тип конфликта в произведении и 

основные стадии его развития. 

Определять тематику и проблематику произведения, 

выявлять авторскую самобытность в постановке общественно 

значимых проблем, возможную полемику с другими 

произведениями близкой тематики. 

Уметь характеризовать идейно-эмоциональное содержание 

произведения, определять, что утверждается, а что отрицается 

писателем. 

Выявлять художественные средства создания образов 



героев русской литературы. Идеальный женский образ. 

Утверждение непреходящих ценностей (вера, любовь, семья, 

дружба). Христианские мотивы и образы в произведениях 

русской литературы. Психологизм русской прозы. Основные 

темы и образы русской трагедии XIX в. (человек и природа, 

родина, любовь, назначение поэзии). Социальная и 

нравственная проблематика русской драматургии XIX в. 

13. Русская литература XX в. 
Модернизм в русской литературе. Модернистские течения 

(символизм, футуризм, акмеизм). Поиск новых форм 

выражения. Словотворчество. Развитие реализма в русской 

литературе XX в. Изображение трагических событий 

отечественной истории, судеб русских людей в век 

грандиозных потрясений, революций и войн. Обращение к 

традиционным в русской литературе жизненным ценностям. 

Образы родины, дома, семьи. Основные темы и образы русской 

поэзии XX в. (человек и природа, родина, любовь, война, 

назначение поэзии) 

прекрасных, возвышенных и их антиподов — образов 

безобразных и низменных. 

Выявлять характерные черты трагического и комического в 

литературе, объяснять причины очищающего и возвышающего 

воздействия на душу читателя трагического и комического в 

искусстве. 

Отличать стихотворную речь от прозаической, находить 

основные признаки стихотворной речи, характеризовать 

отличия былинного стиха от песенного, рифмованного от 

нерифмованного. Определять виды рифм и способы рифмовки 

двусложных и трехсложных размеров стиха на примере 

изучаемых стихотворных произведений, созданных в рамках 

силлабо-тонической системы стихосложения. 

Характеризовать ритмико-метрические особенности 

произведений, представляющих тоническую систему 

стихосложения. 

Выявлять художественно значимые изобразительно-

выразительные средства языка писателя (поэтический словарь, 

тропы, поэтический синтаксис, фоника и др.) и определять их 

художественную функцию в произведении. 

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. 



Выявлять признаки художественной традиции фольклора и 

литературы предшествующих эпох в творчестве писателя, его 

новаторство, проявившееся на разных уровнях (постановки 

проблемы, языка, жанровой формы произведения и т. п.). 

Воспринимать форму и содержание литературного 

произведения в свете общеэстетических характеристик 

искусства и литературы определенной эпохи. 

Анализировать литературное произведение с учетом идейно-

эстетических, художественных особенностей основных 

литературных направлений (классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм). 

Характеризовать художественную уникальность жанровой 

системы литературы Древней Руси, выявление идейного и 

художественного потенциала древнерусской литературы в 

новой и новейшей литературе России. 

Знакомиться с канонами классицизма, национальной 

самобытностью отечественного классицизма, его гражданским, 

патриотическим пафосом. 

Выявлять в тексте произведений особенности поэтики жанра 

оды, правила комедии классицизма. Выразительно читать оды, 

читать по ролям комедии. 

Отмечать особенности поэзии русского романтизма на уровне 

языка, композиции, образа времени и пространства, образа 

романтического героя. 

Выступать с развернутыми письменными сообщениями, 

обобщающими такие наблюдения. 

Читать выразительно произведения романтической поэзии. 

Выявлять различия в характеристике художественного чтения 

произведений классицизма и романтизма. 

Выявлять особенности русской реалистической литературы в 

сопоставлении с отечественной литературой предшествующих 

эпох и зарубежной литературой в форме развернутых устных 

или письменных ответов, сочинений литературоведческого 

характера. 



Готовить исследование (коллективное под руководством 

учителя или индивидуальное по плану, предложенному 

преподавателем) особенностей реализма одного из 

программных произведений. 

Готовить устные сообщения об основных модернистских 

течениях в русской литературе начала XX в. (символизм, 

акмеизм, футуризм), проводить индивидуальную работу по 

подготовке рефератов и докладов по проблемам русской 

литературы XX в. с последующим рецензированием 

несколькими учащимися и обсуждением наиболее интересных 

работ в классе 

Раздел 12. Диагностический, текущий и итоговый контроль 

уровня литературного образования 

 

1. Групповая и индивидуальная диагностика уровня 

литературного развития учащихся 
Групповая и индивидуальная диагностика уровня 

литературного развития учащихся в начале учебного года и 

выявление его последующей динамики. 

2. Проверка усвоения навыков выразительного чтения 
Проверка усвоения навыков выразительного чтения (в том 

числе наизусть), развитие элементов исполнительской 

интерпретации художественного произведения в чтении 

наизусть, инсценировании текста, чтении по ролям. 

3. Различные формы пересказа 
Различные формы пересказа как средство выявления навыков 

разговорной монологической речи и понимания сюжета 

произведения, характеров героев-персонажей 

4. Письменные высказывания, сочинения на литературные 

и публицистические темы 
Письменные высказывания по литературной или нравственно-

этической проблеме как форма диагностики уровня письменной 

речевой культуры и понимания основных аспектов содержания 

литературного произведения. Сочинения на литературные и 

публицистические темы. 

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, 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). 

Рецензировать устно выразительное чтение одноклассников, 

чтение актеров. 

Читать выразительно произведение с учетом его жанровой 

специфики. 



5. Руководство самостоятельной и проектной 

деятельностью учащихся 
Уроки-консультации по руководству самостоятельной и 

проектной деятельностью учащихся. Зачеты, семинары, 

коллоквиумы, другие формы развивающего контроля качества 

литературного образования и развития учащихся 

Пересказывать содержание художественного произведения 

подробно, максимально используя характерные для стиля 

писателя слова, выражения, синтаксические конструкции. 

Владеть другими видами пересказа (сжатый пересказ, пересказ 

с изменением лица рассказчика и др.). 

Готовить развернутый устный или письменный ответ 

(составление плана ответа, подбор цитат из текста, 

необходимых фактов при рассказе о жизни и творчестве 

писателя, об истории создания произведения, убедительных 

аргументов при ответе на проблемный вопрос). Собирать 

целенаправленно материал, необходимый для написания 

сочинения на заранее объявленную литературную или 

публицистическую тему. 

Писать сочинения различных жанров (описание, сочинение по 

картине, устное иллюстрирование, характеристика, в том числе 

сопоставительная, литературных персонажей, отзыв, рецензия, 

анализ эпизода литературного произведения, ответ на 

проблемный вопрос, эссе, публицистическая статья, 

аналитическое сочинение литературоведческой 

направленности, опыт читательской интерпретации 

классического или современного произведения). 

Ориентироваться в информационном образовательном 

пространстве, использовать энциклопедии, словари, 

справочники, специальную литературу. 

Пользоваться каталогами библиотек, библиографическими 

указателями, поисковыми системами в Интернете. 

Конспектировать и реферировать источники, необходимые 

для подготовки индивидуальной школьной исследовательской 

работы и коллективного образовательного проекта 



 

7.Описание методического, материально-технического обеспечения  образовательного процесса. 
 

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 2008 

2.Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2010. – 176с. – (Стандарты второго 

поколения). 

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. 5 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват. учреждений / Авт.-сост. Т.Ф. Курдюмова. – М.: Дрофа, 2012г. 

6.Галузина Л.В. Уроки литературы  5класс. Развѐрнутое планирование – Ярославль: Академия развития, Академия Холдинг,2008. 

7.Литература. 6 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват. учреждений / Авт.-сост. Т.Ф. Курдюмова. – М.: Дрофа, 2014г. 

8. Финтисова О.А. Поурочные планы по учебнику Т.Ф. Курдюмовой. 6 кл. Волгоград: Учитель, 2010. 

9.Литература. 7 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват.учреждений / Авт.-сост. Т.Ф. Курдюмова. – М.: Дрофа, 2011г. 

10.Финтисова О.А. Поурочные планы по учебнику Т.Ф. Курдюмовой. 7кл. Волгоград: Учитель, 2010. 

11. Литература. 8 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват.учреждений / Авт.-сост. Т.Ф. Курдюмова. – М.: Дрофа, 2010г. 

12.Финтисова О.А. 8 класс Поурочные планы по учебнику Т.Ф. Курдюмовой. Волгоград: Учитель, 2010. 

13.Золотарѐва И.В., Крысова Т.А. Поурочные разработки по литературе. 8 класс. – М.: «ВАКО», 2004. – (В помощь школьному учителю) 

 14.Литература. 9кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват.учреждений / Авт.-сост. Т.Ф. Курдюмова. – М.: Дрофа, 2010г. 

15.Золотарѐва И.В., Беломестных О.Б. Поурочные разработки по литературе. 9 класс. – М.: «ВАКО», 2004. – (В помощь школьному учителю) 

16.Финтисова О.А. 9 класс Поурочные планы по учебнику Т.Ф. Курдюмовой. Волгоград: Учитель, 2010. 

 

 Для учеников: 

1. Литература. 5 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват. учреждений / Авт.-сост. Т.Ф. Курдюмова. – М.: Дрофа, 2012г. 

2. Литература. 6 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват. учреждений / Авт.-сост. Т.Ф. Курдюмова. – М.: Дрофа, 2014г. 

3.  Литература. 7 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват.учреждений / Авт.-сост. Т.Ф. Курдюмова. – М.: Дрофа, 2011г. 

4.  4. Литература. 8 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват.учреждений / Авт.-сост. Т.Ф.Курдюмова - М.: Дрофа, 2010г. 

5. Литература. 9кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват.учреждений / Авт.-сост.  

6. Т.Ф. Курдюмова. – М.: Дрофа, 2010г. 

  

Экранно-звуковые пособия 

 мультимедийный компьютер; 

 проектор;  



 экран;  

 локальная сеть; 

 Комплекты:  

 видеофильмов, аудиокассет;  

 портреты великих писателей, композиторов, художников, исторических лиц;  

 программные иллюстрации. 

           Технические средства обучения 

 операционная система Windows 98/Me (2000/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 

 Музыкальная шкатулка. Хрестоматия для школьников 5-8-х классов на двух CD – ROM. Коллекция музыкальных произведений русских и 

зарубежных композиторов; 

 Библиотека электронных наглядных пособий. Литература 5-11-х классов. М.: ООО «Дрофа» 2004, ООО «Физикон» 2004; 

 Электронный сборник критических и литературоведческих работ «Русская литература 19 века в классических разборах «От Белинского до 

Лотмана»; 

 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») 

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


Театр: 

 http://www.theatre.ru 

Сайт объединяет информацию о театрах России (ссылки), персональных страничках актеров, о премиях и фестивалях театрального 

искусства и т.д. 

 

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 

 

 

 

8. Планируемые результаты изучения  курса «Литература»   

 

предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) 

и человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне 

не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

http://www.theatre.ru/
http://www.borodino.ru/
http://www.kreml.ru/
http://www.hermitage.ru/
http://www.museum.ru/gmii/
http://www.tretyakovgallery.ru/


Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, формируемые у обучающихся в результате 

освоения программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах 

можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

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

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, 

вычленять фабулу (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к 

анализу текста; анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения (в каждом классе – на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, 

изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести 

учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, 

написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем 

уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, 

специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 

кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что формирование различных умений, навыков, 

компетенций происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько основных уровней сформированности 

читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного произведения как истории из реальной жизни 

(сферы так называемой «первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» 

смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, 



создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно 

характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, 

письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – качества 

последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое 

чтение; воспроизведение элементов содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному 

алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;  

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся понимает обусловленность особенностей 

художественного произведения авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется умение выделять в произведении значимые 

в смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и объяснять 

связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные 

единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи 

художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное 

и письменное выполнение аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, 

описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; установление связи между ними; 

создание комментария на основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и 

небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как внешней для человека реальности, 

так и внутреннего мира человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 



Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; ученик знает формулировки теоретических 

понятий и может пользоваться ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки 

жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, концептуально осмыслять его в этой 

целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный 

смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный 

эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и 

авторской позиции в данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших III уровня, можно отнести устное 

или письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также 

истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на 

конференцию, рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе «распаковки» смыслов художественного текста как 

дважды «закодированного» (естественным языком и специфическими художественными средствами
2
).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно 

считать, что читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного 

образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением 

элементов третьего уровня.  

 

                                                                     

             

 

 

 

 

                                                 
 



                                           Учебно-тематический план ( 5 класс) 

 

Содержание Кол-во 

часов 

В том числе 

развитие 

речи 

Внеклассное 

чтение 

Введение.  1   

Мифы народов мира 5   

Устное народное творчество. 14   

Литература  19 века 36 4 2 

Литература 20 века 27 2 2 

Современная литература 6 1  

Путешествия и приключения 10   

Новая жизнь знакомых героев 6   

Итого 105 7 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 класс (105 часов) 

Введение 

Раздел 1 

Тема 1 

Литература – искусство слова (1 час) 

Искусство как одна из форм освоения мира. Происхождение литературы. Роль литературы в образовании и воспитании человека. Особенности 

художественного слова. Тропы и фигуры художественной речи: метафора, сравнение, эпитет, риторическое обращение, риторический вопрос и 

т.д. Труд писателя и труд читателя. 

Тема 2 

Мифы народов мира(5 часов) 

Мифы разных времѐн и разных народов. Мифы, изученные на уроках истории. Связь мифов с ритуалами. Календарные мифы и календарные 

праздники. Персонажи славянской мифологии. 

Тема 2 

Устное народное творчество (фольклор)(14 часов) 

Богатство отражения мира в произведениях фольклора. Жанровое многообразие фольклорных произведений. Детский фольклор. Национальное 

восприятие мира, отражѐнное в фольклоре. 

Былины. Русский народный эпос – былины. Циклы былин. Герои и события былин. Старшие богатыри. Патриотический пафос былины. 

Художественные особенности. Исполнители былин. 

Русские народные сказки. Сказка как популярный жанр народного творчества. Нравственная взыскательность и эстетическое совершенство 

народных сказок. Рассказчики и слушатели сказок. Сказка «Лягушка- царевна». 

Сказки народов мира. Богатство отражения жизни в сказках народов мира. Утверждение нравственных идеалов в лучших сказках разных 

народов. Смелость, трусость, трудолюбие, честность, доброта, находчивость, изобретательность как главное достоинство героев сказок. Сказка 

«Тысяча и одна ночь». 

Малые жанры фольклора. Разнообразие малых жанров фольклора. Пословица, поговорка, загадка, анекдот, песня, частушка как наиболее 

популярные малые жанры фольклора. Детский фольклор. Использование малых форм фольклора в других его жанрах и в авторской литературе. 

Активная роль малых жанров фольклора в современной устной и письменной речи. 

Русский народный театр. Народный театр в истории русской литературы. Кукольный театр русских ярмарок и гуляний. Самый популярный 

герой русских ярмарок и гуляний. Самый популярный герой кукольных пьес – Петрушка. Синкретический характер представлений народного 

театра. Тесная связь народного театра с другими формами фольклора; насыщенность народных пьес малыми формами фольклора. Пьеса 

«Озорник Петрушка». 

Раздел 2 

ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА(36 часов) 

Русская классическая литература 19 века. Славные имена русских писателей 19 в. Популярность русской классики.  

Тема 3 

Золотой век русской поэзии 

 И.А. Крылов «Свинья под дубом», «Зеркало и обезьяна», «Осѐл и мужик».  



А.С. Пушкин. «Няне», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Зимняя дорога», «Бесы», «К морю», «Деревня» , поэма «Руслан и Людмила».  

М.Ю. Лермонтов. « И вижу я себя ребѐнком…», «Парус», « Листок», «Из Гѐте», «Родина» , «Когда волнуется желтеющая нива»,«Узник», 

«Утес», «Тучи». 

 Н.В. Гоголь. «Пропавшая грамота». Цикл повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

 И.С. Тургенев. «Муму». 

Тема 4 

Поэтический образ Родины 

 И.С. Никитин « Русь»;  

М.Ю. Лермонтов «Москва, Москва! Люблю тебя, как сын…» (Из поэмы «Сашка»). 

 А.В. Кольцов «Косарь»; 

 А.К. Толстой «Край ты мой…»;  

Н.А. Некрасов «Соловьи»;  

Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», « Летний вечер», «Есть в осени первоначальной...», «Листья». 

 А. А. Фет. «Весенний дождь», «Учись у них - у дуба, у березы...». «Я пришел к тебе с приветом...», «Летний вечер тих и ясен...». 

Тема 5 

Героическое прошлое России 
М. Ю. Лермонтов. «Бородино». 

 Л. Н. Толстой. «Петя Ростов». Отрывки из романа «Война и мир». 

 М. А. Булгаков. «Петя Ростов». Отрывок из инсценировки романа Л. Н. Толстого «Война и мир». 

Раздел 3 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА(27 часов) 

Век 19 и век 20. Связь веков. И. А. Бунин. «26-е мая». А. А. Ахматова. «В Царском Селе». В. А. Рождественский. «Памятник юноше Пушкину». 

К.Д. Бальмонт «Пушкин». 

Тема 6 

Литературные сказки XX века 

К. Г. Паустовский. «Рождение сказки». 

 X. К. Андерсен. «Снежная королева».  

А. П. Платонов. «Волшебное кольцо». 

 Дж. Родари. «Сказки по телефону». 

 В. В. Набоков. «Аня в Стране чудес».  

Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно». 

Тема 7 

Проза русских писателей XX столетия 

И. С. Шмелев. «Как я встречался с Чеховым». «За карасями». 

 Е. И.Замятин. «Огненное «А».  

А. И. Куприн. «Мой полет».  



Тема 8 

Поэтический образ Родины 

 А. А. Блок. «На лугу». «Ворона».  

И. А. Бунин. «Сказка».  

К. Д. Бальмонт. «Снежинка». «Фейные сказки». 

 С. А. Есенин. «Пороша». «Черемуха». 

 М. М. Пришвин. «Времена года». Отрывки.  

Н. А. Заболоцкий. «Оттепель». 

 Д. Б. Кедрин. «Скинуло кафтан зеленый лето…». 

 Н. М. Рубцов. «В горнице». 

Мир наших братьев меньших. С. А. Есенин. «Песнь о собаке».  

В. В. Маяковский. «Хорошее отношение к лошадям». 

Тема 9 

Героическое прошлое России 

А. И. Фатьянов. «Соловьи. А. Т. Твардовский. «Я убит подо Ржевом». А. А. Ахматова. «Мужество». Р. Г. Гамзатов. «Журавли». 

Тема 10 

Современная литература(6 часов) 

 В. П. Астафьев. «Васюткино озеро».  

Т. Янссен. «Последний в мире дракон». 

Раздел 4 

Тема 11 

ПУТЕШЕСТВИЯ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ(10 часов) 

Покорение пространства и времени. Д. Дефо. «Робинзон Крузо». Глава шестая. 

 Р. Э. Распэ. «Приключения барона Мюнхгаузена».  

М. Твен. «Приключения Тома Сойера». Глава первая.  

А. Линдгрен. «Приключения Калле Блюмквиста».  

Новая жизнь знакомых героев. Н. С. Гумилев. «Орел Синдбада».  

Б. Лесьмян. «Новые приключения Синдбада-морехода». 

Тема 12 

Итоги  
Сюжеты изученных произведений. Сюжет и герой. 

 Чтение летом. М. И. Цветаева. «Книги в красном переплете».  

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 
№ п/п 

  

Тема урока. 

(страницы учебника, 

тетради) 

Решаемые проблемы Планируемые результаты  

(в соответствии с ФГОС) 

Дата 

Понятия  Предметные 

результаты 

УУД Личностные 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 1 Художественные приемы 

искусства слова 

Каковы 

композиционные, 

сюжетные особенности 

произведений?   

Литература, 

художественные 

приемы. 

  

Знать и понимать цели и 

задачи предмета, 

структуру учебника-

хрестоматии  

      Познавательные: Уметь искать и выделять 

необходимую информацию из учебника, 

определять понятия, создавать обобщения.  

РРегулятивные: Выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

   Коммуникативные: Уметь ставить вопросы и 

обращаться за помощью к учебной литературе 

  

 Формирование 

стартовой мотивации к 

обучению. 

 

 

2 

 

Мифы и мифология Каковы сюжетно-

композиционные 

особенности мифов? 

мифы и легенды 

 

Научиться определять  

сюжетно-

композиционные 

признаки мифов 

П.: уметь осмысленно читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для чтения в 

зависимости от поставленной цели, определять 

понятия. 

Р.: выполнять учебные действия в громко-речевой 

и умственной формах, использовать речь для 

регуляции своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

К.:  строить монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической речи  

 Формирование 

целостного социально-

ориентированного 

взгляда на мир в 

единстве и разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

 

3 

 

 

Календарные мифы. 

Масленица. 

Каковы сюжетно-

композиционные 

особенности 

календарных мифов? 

мифы и легенды 

 

Научиться определять  

сюжетно-

композиционные 

признаки мифов 

П.: уметь осмысленно читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для чтения в 

зависимости от поставленной цели, определять 

понятия. 

Р.: выполнять учебные действия в громко-речевой 

и умственной формах, использовать речь для 

регуляции своих действий, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

К.:  строить монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической речи 

Формирование 

целостного социально-

ориентированного 

взгляда на мир в 

единстве и разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

 

4 Мифы Древней Греции . О 

происхождении мира и 

богов.  «Олимп», «Ночь, 

Каковы особенности 

сюжетов 

древнегреческих мифов. 

мифы и легенды 

 

Научиться определять 

сюжетные особенности 

древнегреческих мифов. 

П.: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач. 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 

 



Луна, Заря и Солнце», 

«Подвиги Геракла». 

Р. Формировать и удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою деятельность. 

К.: Уметь формулировать собственное мнение и 

свою позицию: осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 

коллективной 

творческой деятельности 

5 Миф «Золотые яблоки 

Гесперид» 

Каковы особенности 

сюжета мифа «Золотые 

яблоки Гесперид» 

мифы и легенды 

мифология 

Знать героев мифов, их 

авторов; своеобразие, 

особенности 

стихотворной речи. 

П. уметь распознавать отличия и сходства мифов и 

сказок. 

Р. Формулировать учебную задачу 

К.: Уметь формулировать собственное мнение и 

свою позицию: осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой деятельности 

 

6  Н.А.Кун «Легенды и мифы 

Древней Греции». Итоговый 

урок по мифам Древней 

Греции. 

Каковы особенности 

мифов Древней Греции. 

мифы и легенды 

 

Знать героев мифов, их 

авторов; своеобразие, 

особенности 

стихотворной речи. 

П. уметь распознавать отличия и сходства мифов и 

сказок. 

Р. Формулировать учебную задачу 

К.: Уметь формулировать собственное мнение и 

свою позицию: осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой деятельности 

 

7 Фольклор- устное народное 

творчество 

Что такое правда? Что такое 

ложь? 

Каковы жанрово-

композиционные 

особенности фольклора. 

фольклор, его жанры Научиться приводить 

примеры фольклорных 

произведений разных 

жанров, видеть общее и 

различное в 

фольклорных 

произведениях разных 

народов. 

П.: уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач. 

Р.: формулировать и удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою деятельность. 

К.:уметь формулировать собственное мнение и 

свою позицию: осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой деятельности 

 

 8  Русские народные сказки  

Виды народных сказок 

(сказки о животных, 

волшебные и бытовые). 

Сказка как жанр фольклора.  

Отличие сказки от мифа. 

Каковы особенности 

жанра сказки, ее виды. 

фольклор, его жанры Научиться отличать 

сказки от былин, 

выделять структурные 

элементы сказки. 

 

П.: уметь устанавливать жанр сказки, виды сказок. 

Р.: формулировать учебную задачу, планировать и 

регулировать свою деятельность. 

К.: уметь формулировать собственное мнение и 

свою позицию: осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой деятельности 

 

9 Волшебная сказка 

«Царевна-лягушка» 

Каковы особенности 

сюжета сказки «Царевна-

фольклор, его жанры Научиться вести беседу 

по прочитанному 

П.: уметь использовать при сказывании 

характерные обороты. 

Формирование 

мотивации к 

 



лягушка»? произведению. Р.:  формулировать и удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою деятельность. 

К.: уметь формулировать собственное мнение и 

свою позицию, владение устной и письменной 

речью 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой деятельности 

10 Народные идеалы в сюжете 

и образах сказки «Царевна –

лягушка» 

Каковы художественные 

приемы сказки «Царевна-

лягушка»? 

виды сказок 

 

Научиться 

характеризовать героев 

сказки и их поступки, 

определять соотношение 

реальности и вымысла. 

П.: уметь находить в тексте изобразительно-

выразительные средства и определять их роль. 

Р.:  формулировать и удерживать учебную задачу, 

планировать и регулировать свою деятельность. 

К.: уметь формулировать собственное мнение и 

свою позицию, владение устной и письменной 

речью 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой деятельности 

 

11-

12 

Сказки народов мира. 

Арабские сказки. Рассказ о 

первом путешествии 

Синдбада-морехода. 

Каковы уроки 

Шахеризады? 

виды сказок 

 

Научиться понимать и 

выразительно читать 

текст, выполнять его 

устное рецензирование. 

 

П.: узнавать, называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Р.: формировать ситуацию саморегуляции, 

эмоциональных состояний. 

К.: уметь читать вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать свою точку зрения. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению и 

самосовершенствованию.  

 

13  Сказки братьев Гримм. Каковы общие черты 

сказок разных народов? 

сюжет, гипербола, 

исполнители 

Научиться понимать и 

выразительно читать 

текст, выполнять его 

устное рецензирование. 

 

П.: узнавать, называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Р.: формировать ситуацию саморегуляции, 

эмоциональных состояний. 

К.: уметь читать вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать свою точку зрения. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению и 

самосовершенствованию. 

 

14 Малые жанры фольклора. 

Небылицы, загадки, 

пословицы и поговорки. 

Пословицы и поговорки 

народов мира. 

Каковы особенности 

малых фольклорных 

жанров? 

пословицы и 

поговорки, 

афоризмы. 

Научиться объяснять 

смысл пословиц и 

поговорок, определять 

их темы. 

П.:выделять и формулировать позновательную 

цель. 

Р.: применять метод информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств. 

К.: Устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника на основе 

поступков 

положительного героя, 

формирование 

нравственно-этической 

ориентации, 

обеспечивающей 

личностный моральный 

выбор. 

 

15 Загадки. Каковы признаки загадки? Конкретность, 

иносказательность, 

метафоричность 

Научиться определять 

признаки загадки. 

П.: Уметь объяснять процесс создания загадок. 

Р.: применять метод информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств. 

К.: Устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

 

Формирование 

нравственно-этической 

ориентации, 

обеспечивающей 

личностный моральный 

выбор. 

 

16 Анекдоты. Сказка –анекдот. Каковы особенности 

анекдота как одного из 

малых жанров фольклора. 

Краткость, 

остроумность, связь 

с повседневной 

жизнью. 

Научиться объяснять 

процесс создания 

анекдотов.  

П.:Выделять признаки анекдота 

Р.: применять метод информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств. 

К.: Устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Формирование 

нравственно-этической 

ориентации, 

обеспечивающей 

личностный моральный 

выбор. 

 



17-

18 

Песни-частушки. Урок-

концерт. 

Каковы особенности 

жанров народной песни и 

частушки. 

Виды песен 

(бытовые, 

календарные и др.) 

тематика частушек. 

Научиться отличать 

частушки от песен. 

П.: Уметь объяснять процесс создания песен и 

частушек. 

Р.: применять метод информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств. 

 

К.: Устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника на основе 

поступков 

положительного героя. 

 

19  Народный кукольный театр 

Сатира в кукольной 

комедии.  « Озорник 

Петрушка ». 

Каковы жанровые и 

композиционные 

особенности народной 

драмы. 

Народный театр в 

истории русской 

культуры. Герой 

кукольных пьес – 

озорник Петрушка. 

Тесная связь 

народного театра с 

другими формами 

фольклора. Пьесы о 

Петрушке "Озорник 

Петрушка". И их 

сюжеты. Исполнение 

народной драмы 

«Озорник Петрушка» 

в лицах. 

Научиться 

характеризовать героя и 

его поступки и 

определять жанровые 

особенности народной 

драмы. 

П.:Находить в тексте драмы примеры других 

жанров фольклора. 

Р.: Применять метод информационного поиска. 

К.: Устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника на основе 

поступков 

положительного героя. 

 

20-

21 

 Итоговый урок по теме  

«Фольклор»  

Каковы особенности 

малых жанров фольклора 

и народной драмы? 

Обобщающе-

повторительный. 

пословицы и 

поговорки, 

афоризмы, пьеса 

Научиться 

характеризовать героев и 

их поступки. Находить в 

тексте изобразительно-

выразительные средства. 

П.: выделять и формулировать познавательную 

цель.  

Р.: применять метод информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств. 

К.: Устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника на основе 

поступков 

положительного героя, 

формирование 

нравственно-этической 

ориентации, 

обеспечивающей 

личностный моральный 

выбор. 

 

22 Русская классическая 

литература 

Проблема личности и 

общества. Человек в 

ситуации нравственного 

выбора. Интерес русских 

писателей к проблеме 

народа.  

. Реализм в русской 

литературе. 

Многообразие 

реалистических 

тенденций. Историзм 

и психологизм в 

литературе.  

Научиться строить 

развернутое 

высказывание на основе 

прочитанного 

П.:уметь пересказывать сюжеты произведений 19 

века, характеризовать героев и их поступки. 

Р.: уметь оценивать и формулировать то, что уже 

усвоено. 

К.: уметь моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать свою позицию и 

коорлинировать ее с позиции партнеров при 

выработке общего решения и совместной 

деятельности. 

Формировать навыки 

исследования текста с 

опорой не только на 

информацию, но и на 

жанр, композицию, 

выразительные средства. 

 

 23-

24 

И. А. Крылов. Жанр басни. 

Басни Крылова « Свинья 

под дубом». «Осел и 

мужик» «Квартет» 

Составлять план рассказа 

о баснописце, объяснять 

жанровые и языковые 

особенности басни, 

Показать особенности 

языка  произведения, 

Басня, мораль Научиться определять 

жанрово-

композиционные 

особенности басен 

Крылова. 

П.: Уметь выделять аллегорический смысл и 

злободневность басен. 

Р.: Уметь оценивать и формулировать то, что уже 

усвоено. 

К.: уметь моделировать монологическое 

высказывание, выразительно читать басни. 

Формировать навыки 

исследования текста с 

опорой не только на 

информацию, но и на 

жанр, композицию, 

выразительные средства. 

 



учить работе с текстом 

произведения.  

 

25-

26  

Вн чтение. Жанр басни в 

мировой лит-ре 

Показать особенности 

языка  произведения, 

учить работе с текстом 

произведения.  

 

Мораль, аллегория, 

эзопов язык, 

олицетворение. 

Научиться определять 

жанрово-

композиционные 

особенности басен 

Крылова. 

П.: Уметь выделять аллегорический смысл и 

злободневность басен. 

Р.: Уметь оценивать и формулировать то, что уже 

усвоено. 

К.: уметь моделировать монологическое 

высказывание, выразительно читать басни. 

Формировать навыки 

исследования текста с 

опорой не только на 

информацию, но и на 

жанр, композицию, 

выразительные средства. 

 

27 А.С. Пушкин. Детство, 

юность, начало творческого 

пути. Традиции русского 

воспитания. Лицей. 

Показать влияние 

особого уклада семьи 

Пушкиных на раннее 

развитие Пушкина-поэта, 

Пушкина-читателя;  

Развивать навыки 

выразительного чтения, 

анализа лирического 

стихотворения. 

Поэма, 

сюжет, завязка 

Знать сведения о семье и 

детстве Пушкина. 

П.: Уметь выделять влияние народного творчества 

на будущего  поэта. 

Р.: Уметь планировать алгоритм ответа. 

К. Уметь моделировать монологическое 

высказывание на основе ранее изученного. 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности. 

 

28-

29 

А.С.Пушкин (3).   

«Руслан и Людмила»  

(фрагменты). Сказочные 

образы и мотивы в 

произведении  

Каков сюжет и 

композиция поэмы? 

 

Поэма, 

сюжет, завязка 

Научиться определять 

сюжет и композицию. 

Знать сюжет и героев 

поэмы. 

П.: уметь искать и выделять необходимую 

информацию в поэме. 

Р.: Уметь планировать алгоритм ответа. 

К.: уметь сопоставлять произведения литературы и 

музыки. Уметь определять общую цель и пути ее 

достижения. 

Формирование 

способностей вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания. 

 

30  Повествование, описание, 

рассуждение. 

Дать понятие о типах 

речи повествовании, 

описании, рассуждение 

Повествование, 

описание, 

рассуждение. 

Портрет, интерьер, 

пейзаж. 

Научиться определять 

типы речи. 

П.: уметь практически применять знания о типах 

речи. 

Р.: уметь анализировать текст с точки зрения типов 

речи. 

К.: уметь практически применять знания о типах 

речи. 

Формирование навыков 

самоанализа. 

 

31-

32 

Русская природа и мир 

народной фантазии в лирике 

Пушкина.  

Стихи и проза 

Как научиться 

рецензировать устно 

выразительное чтение. 

метафоры, эпитеты, 

сравнения, пейзаж, 

контраст. 

Ритм, рифма, стопа, 

строфа. 

Научиться понимать роль 

пейзажа в стихотворении, 

выявлять настроения и 

чувства лирического 

героя. 

Научиться определять 

между прозаической и 

стихотворной речью. 

П.: уметь находить в поэтических текстах 

изобразительно-выразительные средства, уметь 

извлекать информацию из прочитанного текста. 

Р.: уметь анализировать стихотворный текст, 

объяснять значение слов и выражений. 

К.: уметь читать вслух и понимать прочитанное, 

уметь создавать созданное стихотворение по 

заданным рифмам. 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания. 

 

33 М. Ю. Лермонтов Сведения 

о жизни поэта. 

Стихотворение «Парус» 

В чем особенности 

стихотворений 

Лермонтова, основные 

мотивы лирики? 

 

Контраст, жанр, 

композиция, тема, 

мотив. 

 

Научиться анализировать 

поэтический текст. 

П.: узнавать, называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Р. Формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний, т.е. формировать 

операциоанальный опыт. 

К.: уметь читать вслух и понимать прочитанное. 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя. 

 

34 М. Лермонтов. 

Стихотворения «Листок», 

«Из Гете» 

В чем особенности 

интонационно-

сюжетного рисунка 

стихотворения 

Словесное 

рисование. 

Лермонтов-

художник. Жанр и 

Научиться определять 

интонационно-сюжетный 

рисунок стихотворений. 

П.: уметь узнавать, называть и определять объекты 

в соответствии с содержанием (формировать 

умения работать по алгоритмам) 

Р.: применять метод информационного поиска,  в 

 Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 

 



Лермонтова? композиция. том числе с помощью компьютерных средств. 

К.: формировать навыки коллективного 

взаимодействия при самодиагностике. 

35, 

36- 

37 

Н. В. Гоголь. Цикл повестей 

«Вечера на хуторе близ 

Диканьки». 

 Сюжет и герои повести 

Гоголя «Пропавшая 

грамота» 

Как определить народно-

поэтический колорит 

произведения? 

Сюжет, содержание, 

реально и 

фантастическое в 

сюжете. 

Знать биографические 

сведения. Научиться 

анализировать текст 

были.  

П.:Уметь извлекать необходимую информацию из 

прочитанного текста. 

Р.:уметь самостоятельно ставить новые цели и 

задачи. 

К.: уметь формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать ее. 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля; 

способствовать развитию 

культурной и этнической 

толерантности. 

 

38 Фантастическое и реальное 

в повести «Пропавшая 

грамота» 

Как научиться 

анализировать текст? 

Реальное и 

фантастическое в 

сюжете 

произведения. 
Реальность и 

фантастика 

Знать содержание 

прочитанного текста. 

Научиться правильно и 

четко давать ответы на 

поставленные вопросы 

П.: Уметь давать определения понятиям. Уметь 

отличать литературный портрет от обычной 

биографии. 

Р.: Уметь самостоятельно формулировать тему, 

проблему, цель урока. 

К.: Уметь делать анализ текста, используя 

изученную терминологию и полученные знания. 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

39 И. С. Тургенев Сведения о 

жизни писателя. «Муму». 

История создания рассказа. 

Познакомить с 

обстоятельствами, 

объясняющими 

появление рассказа, 

показать своеобразие 

Тургенева-

повествователя. 

Развивать навыки 

выразительного чтения, 

работы с текстом. 

поверье, быличка. 
Реальная основа 

повести. 

Сострадание и 

жестокость. 

Знать биографические 

сведения об авторе.  

Знать содержание 

рассказа Тургенева, 

уметь определять тему 

произведения, выделять 

проблемы. 

 

П.:Уметь отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту, уметь синтезировать полученную 

информацию для составления портрета. 

Р.: Уметь самостоятельно формулировать тему, 

проблему, цели урока. 

К.: уметь выступать перед аудиторией сверстников 

с сообщениями. 

Формирование 

выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации и интереса к 

учению. 

 

40- 

41 

Герасим в доме барыни 

Герасим и Татьяна 

Равнодушие и жестокость в 

мире 

Каковы духовные и 

нравственные качества 

Герасима. 

Характеристика 

литературного героя. 

 

Знать содержание 

рассказа Тургенева, 

уметь определять тему 

произведения, выделять 

проблемы. 

Знать, уметь 

охарактеризовать героев 

повести, давать оценку 

их поступкам, 

определять и 

формулировать роль 

пейзажа, сравнений; 

знать композицию. 

П.: Уметь сопоставлять героев, отвечать на 

вопросы по прочитанному тексту. 

Р.: Уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

К.:Уметь строить монологическое высказывание, 

задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности. 

Формировать уважение к 

личности и ее 

достоинству. 

 



42- 

43 
Герасим и Муму. 

Богатырский поступок 

Авторская позиция и 

способы ее 

проявления.Сюжет и 

герой рассказа Герасим в 

доме барыни. Герасим и 

Муму.  

Богатырский поступок... 

Богатырский облик и 

нравственная чистота 

Герасима. 

Характеристика 

литературного 

героя.Анализ 

эпизода. 

Реальная основа 

повести. 

Сострадание и 

жестокость. 

Научиться определять 

идейный замысел 

рассказа. 

П.:Уметь обобщать понятия, искать и выделять 

необходимую информацию из учебника. 

Р.: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей, принимать решения в 

проблемной ситуации. 

К.: Уметь высказывать и обосновывать свою точку 

зрения, устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, готовности 

и способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания. 

 

44-

45 

Подготовка  к сочинению 

по рассказу Тургенева. 

Сочинение. 

Как научиться составлять 

план и текст творческой 

работы 

 

Структура 

сочинения, план 

сочинения. 

Научиться составлять и 

редактировать текст 

творческой работы. 

П.: уметь обобщать понятия. 

Р.: Уметь выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ. 

К.: уметь оформлять свои мысли в письменной 

форме с учетом речевой ситуациию 

Формирование навыков 

исследовательской и 

творческой 

деятельности. 

 

46-

47 

Поэтический образ Родины 

в лирике русских поэтов 19 

века 

Каков идейно-

эмоциональный пафос 

стихотворения 

 

Ритм, рифма, 

стихотворный 

размер. 

Научиться определять 

идейно-эмоциональный 

пафос стихтворения. 

 

П.: уметь определять стихотворный размер, уметь 

выразительно читать наизусть стихотворение. 

Р. Уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

К.: Выступать перед аудиторией сверстников, 

задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности. 

Формирование любви к 

Родине чувства гордости 

за свою страну. 

 

48 Стихотворные размеры Как научиться 

определять 

стихотворные размеры? 

ямб, хорей, ритм, 

рифма. 

 

Научиться определять 

стихотворные размеры. 

П.: Уметь определять стихотворный размер. 

Р.: Уметь осознавать усвоенный материал, 

осознавать качество и уровень усвоения. 

К.: ставить вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя. 

 

49 М. Ю. Лермонтов. 

«Бородино» История 

создания, особенности 

повествования. 

Познакомить  учащихся с 

детством поэта, 

условиями, в которых 

формировался 

решительный и 

страстный характер. 

Каково идейно-

эмоциональное 

содержание 

стихотворения 

 

стихи и проза 

Образ простого 

солдата – защитника 

родины. 

Патриотическая тема 

в стихотворении. 

Композиция и 

идейное содержание 

стихотворения 

М.Ю.Лермонтова 

Научиться определять 

идейно-эмоциональное 

содержание 

стихотворения. 

Знать биографические 

сведения писателя 

П.: Узнавать, называть и определять объекты в 

соответствии с содержанием. Уметь различать 

произведение автора и рассказчика. 

Р.: Уметь адекватно самостоятельно оценивать 

свои суждения. 

К.: уметь читать вслух и понимать прочитанное, 

аргументировать свою точку зрения. 

Формирование уважения 

к истории; 

формирование 

гражданского 

патриотизма, любви к 

Родине, чувства гордости 

за свою страну. 

 



«Бородино». 

50-

51 

 Композиция и идейное 

содержание  стихотворения 

Лермонтова «Бородино» 

Каковы способы 

выражения авторского 

отношения к героям 

произведения? 

Тема, идея Научиться выявлять 

авторское отношение к 

героям произведения. 

Знать определения и 

уметь находить  в тексте 

метафоры, эпитеты, 

сравнения, 

олицетворения; 

определять композицию 

произведения, давать 

характеристику его 

героев, показывать и 

понимать 

патриотический пафос 

стихотворения, 

мастерство 

П.: Уметь определять элементы сюжета; 

определять стихотворный размер. 

Р.: Применять метод информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств. 

К.: формировать навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия. 

Формирование уважения 

к истории; 

формирование 

гражданского 

патриотизма, любви к 

Родине, чувства гордости 

за свою страну. 

 

52-

53 

Л. Н. Толстой. «Петя 

Ростов» Анализ эпизодов. 

Каков пафос 

повествования Толстого?  

завязка, 

кульминация, 

развязка; монолог и 

диалог. 

 

Научиться правильно и 

четко давать ответы на 

поставленные вопросы. 

П.:Уметь определять в произведении элементы 

сюжета композиции, уметь понимать ключевые 

проблемы произведения. 

Р: уметь определять меру усвоения изученного 

материала. 

К.: уметь работать в группе, уметь делать анализ 

текста используя полученные знания. 

 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности, приемов 

самодиагностики. 

 

54-

55 

М. Булгаков «Петя Ростов» В чем особенности 

драматургии Булгакова 

завязка, 

кульминация, 

развязка; монолог и 

диалог. 

 

Научиться определять 

особенности драматургии 

Булгакова 

П.: Уметь сопоставлять произведения, понимать 

ключевые проблемы произведения. 

Р.: уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

К.: Уметь строить монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 

 

 56 Сочинение по 

произведениям Л.Н. 

Толстого и М.А. 

Булгакова. 

 

Как научиться составлять 

план и текст творческой 

работы? 

 

. Структура 

сочинения, план 

сочинения. 

Научиться составлять и 

редактировать текст 

творческой работы. 

П.: уметь обобщать понятия. 

Р.: Уметь выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ. 

К.: уметь оформлять свои мысли в письменной 

форме с учетом речевой ситуации 

Формирование навыков 

исследовательской и 

творческой 

деятельности. 

 

57 Связь веков в поэзии 20 

века. 

Как научиться 

производить анализ 

поэтического текста? 

Ритм, рифма, 

стихотворный 

размер. 

Знать определения и 

уметь находить  в тексте 

метафоры, эпитеты, 

сравнения, 

олицетворения; 

определять композицию 

произведения, давать 

характеристику его 

героев, показывать и 

понимать 

П.:  уметь определять стихотворный размер, уметь 

выразительно читать наизусть стихотворение. 

Р. Уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

К.: Выступать перед аудиторией сверстников, 

задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности. 

Формирование навыков 

индивидуального 

выполнения 

диагностических заданий 

по алгоритму. 

 



патриотический пафос 

стихотворений. 

Научиться 

анализировать текст 

стихотворения. 

58-

59 

К. Г. Паустовский . 

«Рождение сказки» 

Каково идейно-

эмоциональное 

содержание рассказа? 

Сказочный сюжет и 

реальные герои. 

Столкновение 

эгоизма и добрых 

чувств и победа 

добра в этом 

поединке. 

Знать биографические 

сведения  писателя. 

Знать содержание 

прочитанного 

произведения. 

П.:уметь определять в произведении элементы 

сюжета и композиции. уметь понимать ключевые 

проблемы произведения. 

Р.: Уметь самостоятельно формулировать тему, 

цели, проблему урока. 

К.: уметь строить монологическое высказывание, 

работать в группе. 

Формирование 

выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации и интереса к 

учению. 

 

6061 Х.К.Андерсен 

Сведения о жизни великого 

сказочника. «Снежная 

королева».   Силы добра и 

зла. 

Герда отправляется на 

поиски Кая. 

Милосердие и сострадание. 

Как оно проявляется? 

 Каков литературный 

портрет сказочника? 

Сказка. Мастерство 

писателя в 

построении сюжета и 

создании характеров. 

Знать биографические 

сведения о писателе. 

Знать понятия вымысла 

и авторского замысла. 

П.: Уметь определять в произведении элементы 

сюжета и композиции. Уметь понимать ключевые 

проблемы сказки. 

Р.: Уметь адекватно самостоятельно оценивать 

свои суждения и вносить необходимые 

коррективы в ходе дискуссии. 

К.: высказывать и обосновывать свою точку 

зрения. 

Формирование эмпатии 

как осознанного 

понимания и 

сопереживания чувствам 

других 

 

6 2 

63 

Испытания продолжаются. 

Победа самоотверженной 

преданной любви и дружбы 

над рассудочностью, 

эгоизмом. 

Каков литературный 

портрет сказочника. 

Как научиться 

выразительно читать 

диалогическую речь. 

 

Композиция, портрет 

героя, 

характеристика 

поведения 

Знать понятия вымысла и 

авторского замысла. 

Определять роль 

портретной 

характеристики героя 

П.: уметь давать определения понятиям, уметь 

отличать литературный портрет от обычной 

биографии, уметь сопоставлять героев. 

Р.: формировать ситуации рефлексии, 

устанавливать целевые приоритеты. 

К.: уметь интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками. 

Формирование умения 

ориентироваться  в 

системе моральных норм 

и ценностей. 

 

6465 Сочинение по сказке Г.Х. 

Андерсена «Снежная 

королева» 

Как научиться составлять 

план и текст творческой 

работы? 

 

Структура 

сочинения, план 

сочинения. 

Научиться составлять и 

редактировать текст 

творческой работы. 

П.: уметь обобщать понятия. 

Р.: Уметь выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ. 

К.: уметь оформлять свои мысли в письменной 

форме с учетом речевой ситуации 

Формирование навыков 

исследовательской и 

творческой 

деятельности. 

 

66-

67 

А. П. Платонов «Волшебное 

кольцо» Традиционное и 

новое в сказке. 

В чем мудрость сказки 

Платонова? 

 Теория. Пути 

рождения сказок. 

Вопрос о 

нравственном 

содержании 

человеческой жизни. 

Приемы раскрытия 

характеров.  

 

Знать биографические 

сведения писателя. Знать 

понятия вымысла и 

авторского замысла. 

Научиться определять 

идейно-эмоциональное 

содержание сказки. 

 

 

П.: Уметь узнавать сказку по ее признаку, 

понимать ее ключевые проблемы. 

Р.: Адекватно самостоятельно оценивать свои 

суждения. 

К.: формулировать собственное мнение и позицию, 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной 

помощи учителя. 

 



68-

69 

Особенности жанра «Сказок 

по телефону» Джанни 

Родари 

Каковы особенности 

литературных героев 

сказок Джанни Родари 

завязка, 

кульминация, 

развязка; монолог и 

диалог. 

 

 

Знать биографические 

сведения о писателе. 

Знать содержание 

прочитанных сказок.  

Научиться определять 

литературных героев. 

П.: Уметь искать и выделять необходимую 

информацию в предложенных текстах. Уметь 

понимать ключевые проблемы. 

Р.: Уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

К.: Уметь определять общую цель и пути ее 

достижения. 

Формирование 

выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации и интереса к 

учению. 

 

70-

71 

 Вн. чтение. Джанни Родари. 

«Сказки по телефону» 

Каковы особенности 

литературных героев 

сказок Джанни Родари 

завязка, 

кульминация, 

развязка; монолог и 

диалог. 

 

Знать содержание 

прочитанных сказок.  

Научиться определять 

литературных героев. 

П.: Уметь искать и выделять необходимую 

информацию в предложенных текстах. Уметь 

понимать ключевые проблемы. 

Р.: Уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа. 

К.: Уметь определять общую цель и пути ее 

достижения. 

Формирование 

выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации и интереса к 

учению. 

 

72 

  73 

В. В. Набоков. «Аня в 

стране чудес» 

Игра словами в сказке «Аня 

в стране чудес». 

Как научиться выполнять 

индивидуальное задание 

в проектной 

коллективной 

деятельности? 

 

завязка, 

кульминация, 

развязка; монолог и 

диалог. 

 

Научиться выполнять 

индивидуальное задание 

в коллективной 

проектной деятельности, 

видеть в тексте средства 

создания характера героя, 

научиться делать выводы 

об особенностях 

художественного мира 

приключенческой 

литературы. 

П.: Уметь отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту, определять в произведении, композиции. 

Р.: уметь осознавать усвоенный материал, 

осознавать качество и уровень усвоения. 

К,: работать в группе, ставить вопросы, 

обращаться за помощью, формулировать свои 

затруднения. 

 Формирование умения 

ориентироваться в 

системе моральных норм 

и ценностей. 

 

74-

75 

Особенности жанра повести 

Д.Р. Толкиена «Хоббит, или 

Туда и Обратно» 

Каковы особенности 

жанра фэнтези? 

 

завязка, 

кульминация, 

развязка; монолог и 

диалог. 

Жанр фэнтези. 

 

Научиться определять 

особенности жанра 

фэнтези. 

Знать биографические 

сведения о писателе и 

содержание 

произведения. 

П.:Уметь давать определения понятиям, обобщать 

их, уметь отличать сказку от произведений 

фантастической литературы. 

Р.:Уметь осознавать усвоенный материал, 

осознавать качество и уровень усвоения. 

К.: Уметь формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать ее. 

 Формирование 

выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации и интереса к 

учению. 

 

76 Контрольная работа по 

сказкам 20 века. 

Как научиться составлять 

план и текст творческой 

работы? 

 

Структура 

сочинения, план 

сочинения. 

Научиться составлять и 

редактировать текст 

творческой работы. 

П.: уметь обобщать понятия. 

Р.: Уметь выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ. 

К.: уметь оформлять свои мысли в письменной 

форме с учетом речевой ситуации 

Формирование навыков 

исследовательской и 

творческой 

деятельности. 

 

77 И. С. Шмелев. «Как я 

встречался с Чеховым. За 

карасями» 

 Научиться 

анализировать 

прозаический текст. 

Рассказ, сюжет, 

композиция, 

литературный 

портрет 

Научиться 

анализировать 

прозаический текст. 

П.: давать определения понятиям, узнавать, 

называть и определять объекты в соответствии с 

содержанием. 

Р.: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний. 

К.: Уметь формулировать  собственное мнение и 

позицию, задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

 

78 Внекласное чтение. Рассказ 

И. С. Шмелева «На святой». 

Научиться анализировать 

прозаический текст. 

Рассказ, сюжет, 

композиция, 

Научиться 

анализировать 

П.: давать определения понятиям, узнавать, 

называть и определять объекты в соответствии с 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

 



литературный 

портрет 

прозаический текст. содержанием. 

Р.: формировать ситуацию саморегуляции 

эмоциональных состояний. 

К.: Уметь формулировать  собственное мнение и 

позицию, задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности. 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

79  Е. И. Замятин «Огненное 

«А» 

Каковы особенности 

описания темы детства? 

Рассказ, сюжет, 

композиция, 

литературный 

портрет. 

Научиться 

анализировать  

прозаический текст. 

Определять роль 

портретной 

характеристики героя 

П.:Уметь понимать ключевые проблемы 

произведения, уметь сопоставлять героев. 

Р.: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

К.: уметь ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе, работать в группе. 

Формирование умения 

ориентироваться в 

системе моральных норм 

и ценностей. 

 

80 А.И.Куприн.  Очерк «Мой 

полет» 

Научиться анализировать 

прозаический текст 

Рассказ, сюжет, 

композиция, 

литературный 

портрет. 

Знать биографические 

сведения. Знать что такое 

литературный портрет. 

Научиться элементам 

анализа. 

П.:Уметь различать повесть и рассказ по их 

признакам, уметь различать произведения автора и 

рассказчика. 

Р.: принимать решения в проблемной ситуации. 

Обучение целеполаганию. 

К.: формировать навыки выразительного чтения, 

коллективного взаимодействия. 

 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе. 

Формирование уважения 

к личности и ее 

достоинству. 

 

81-

82 

Поэтический образ Родины 

в стихотворениях русских 

поэтов 20 века 

Каков идейно-

эмоциональный пафос 

стихотворения 

 

Ритм, рифма, 

стихотворный 

размер. 

Научиться определять 

идейно-эмоциональный 

пафос стихотворения. 

 

П.: уметь определять стихотворный размер, уметь 

выразительно читать наизусть стихотворение. 

Р. Уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

К.: Выступать перед аудиторией сверстников, 

задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности. 

Формирование любви к 

Родине чувства гордости 

за свою страну. 

 

83 М. М. Пришвин  «Времена 

года» 

Каковы особенности 

лирического описания 

природы М.М. 

Пришвина? 

Сюжет, композиция, 

лирическое 

описание. 

Научиться определять 

тему и идею рассказа. 

П.: уметь осмысленно читать и объяснять значение 

прочитанного. Уметь понимать ключевые проблемы 

произведения. 

Р.: уметь самостоятельно регулировать тему, 

проблему, цели урока, анализировать условия 

достижения цели. 

К.: строить монологическое высказывание, овладеть 

умениями диалогической речи. 

Формировать любовь к 

Родине, ее природе, 

чувства гордости за свою 

страну. 

 

 84  Мир наших братьев 

меньших(стихотворения С. 

Есенина «Песнь о собаке», и 

В. Маяковского «Хорошее 

отношение к лошадям» 

 Каково идейно-

эмоциональное 

содержание 

стихотворений Есенина и 

Маяковского? 

Ритм, рифма, 

стихотворный 

размер. 

Научиться определять 

идейно-эмоциональный 

пафос стихотворения. 

 

 П.: уметь определять стихотворный размер, уметь 

выразительно читать наизусть стихотворение. 

Р. Уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

К.: Выступать перед аудиторией сверстников, 

задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности. 

 Формирование умения 

ориентироваться в 

системе моральных норм 

и ценностей. 

 

85-

86 

Героическое прошлое 

России. Стихи и песни о 

Великой Отечественной 

войне. 

Каковы приемы создания 

трагического в 

стихотворениях и песнях 

о Великой 

Лирика, лирический 

герой, тропы. 

Знать биографические 

сведения о поэтах, знать 

изученные теоретико-

литературные понятия. 

П.: Определять стихотворный размер, понимать 

русское слово в его эстетической функции. 

Р.: уметь осознавать усвоенный материал. Уметь 

анализировать текст и соотносить нравственные 

Формирование 

гражданского 

патриотизма, любви к 

Родине, чувства гордости 

 



Отечественной войне? Уметь анализировать 

стихотворения. 

принципы в поведении и поступках героев со 

своими. 

К.: уметь выразительно читать вслух, понимать 

прочитанное и аргументировать свою точку 

зрения. 

за свою страну. 

 

 

  87- 

88 

В. П. Астафьев. «Васюткино 

озеро». Сюжет и 

композиция рассказа. 

Как составить 

литературный портрет 

Астафьева? 

Литературный 

портрет, жанр 

рассказа, композиция 

 

Научиться составлять 

литературный портрет 

писателя. Знать 

содержание 

П.: уметь излагать содержание прочитанного 

текста выборочно, осуществлять анализ. 

Р.: Применять метод информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств. 

К.: формировать навыки выразительного чтения, 

задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной и к 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

 

89 Герой рассказа Астафьева 

«Васюткино озеро».  

Совесть – это то, что 

руководило действиями 

Васю.тки 

Сила характера главного 

героя рассказа. 

Герой, идея, главная 

мысль, поступок, 

характер, действие 

 

Научиться правильно 

определять поступки 

главного героя.  

П.: самостоятельно вычитывать все виды 

текстовой информации, строить рассуждения. 

Р.:анализировать условия достижения цели, 

устанавливать целевые приоритеты. 

К.: Уметь делать анализ текста, использую 

изученную терминологию и полученные знания. 

Формирование навыков 

взаимодействия в группе 

по алгоритму 

выполнения задач при 

консультативной 

помощи учителя 

 

90 Сочинение по рассказу 

Астафьева «Васюткино 

озеро»  

Как научиться 

составлять план и текст 

творческой работы? 

 

Структура 

сочинения, план 

сочинения. 

Научиться составлять и 

редактировать текст 

творческой работы. 

 П.: уметь обобщать понятия. 

Р.: Уметь выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ. 

К.: уметь оформлять свои мысли в письменной 

форме с учетом речевой ситуации 

 Формирование навыков 

исследовательской и  

творческой деятельности 

 91-

92 

Туве Янссон «Последний в 

мире дракон» 

Как научиться идейно-

тематическое 

своеобразие текста. 

Юмор, гуманизм, 

словесные 

иллюстрации. 

Научиться определять 

идейно-тематическое 

своеобразие рассказа. 

Знать понятия вымысла 

и авторского замысла 

П.:Знать содержание прочитанного произведения, 

уметь синтезировать полученную информацию для 

составления ответа. 

Р.: уметь выполнять учебные действия, 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно. 

К.: Формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать ее 

 Формирование  

устойчивой мотивации  

к индивидуальной и  

коллективной  

творческой деятельности 

 93 Итоговый урок по темам 

«Современная литература» 

Литература 20в. 

Каковы основные 

особенности 

современной литературы 

Жанры современной 

литературы 

 

Знать изученные 

теоретико-литературные 

понятия. 

 П.: давать определения понятиям, обобщать их, 

уметь определять в произведении элементы сюжета 

композиции. 

Р.:Адекватно самостоятельно оценивать свои 

суждения и вносить необходимые коррективы в ходе 

дискуссии. 

К.: Работать в группе, устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

 Формирование  

способности  

вести диалог  

с другими  

людьми и  

достигать в нем  

взаимопонимания 

94 Роман «Робинзон Крузо» и 

его автор. Герой романа 

«Робинзон Крузо» 

Каков алгоритм 

проведения анализа 

текста? 

Характеристика, 

дневник героя, 

понятие 

«робинзонада» 

Знать биографические 

сведения о писателе, 

понятие о 

приключенческой 

литературе и 

 П.:Излагать содержание прочитанного текста 

выборочно, строить рассуждения. 

Р.: принимать решения в проблемной ситуации. 

К.: уметь строить монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения 

 Формирование 

 уважения  

к личности и ее  

достоинству. 



литературном герое. 

 

95-

96 

Р.Э. Распэ. Приключения 

барона Мюнхгаузена. 

Правда и вымысел. 

Каковы сюжетно-

композиционные 

особенности повести. 

Прототип героя, 

автобиографическое 

произведение, сюжет, 

гротеск, литота, 

ирония 

Научиться определять 

сюжетно-

композиционные 

особенности. Знать 

биографические 

сведения о писателе. 

Понятия о 

приключенческой 

литературе и о 

литературном герое. 

П.: Строить рассуждения. Осуществлять сравнение, 

излагать содержание прочитанного текста 

выборочно. 

Р.:Принимать решение в проблемной ситуации, 

выбирать действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

К.:Формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать ее, учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

 Формирование  

навыков  

взаимодействия в 

 группе по алгоритму  

выполнения задачи 

 при консультативной 

 помощи учителя. 

   97-  

100 

М. Твен. «Приключения 

Тома Сойера». Герои 

романа М.Твена 

Каков идейно-

эмоциональный пафос 

романа? 

Прототип героя, 

приключенческое 

произведение, 

характеристика, 

литературный 

портрет 

Научиться правильно 

определять идейно-

эмоциональный пафос 

романа. 

П.: Уметь осмысленно читать и объяснять 

значение прочитанного. Излагать содержание 

прочитанного текста выборочно. Устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Р.: Самостоятельно формулировать проблему и 

цели урока.  

К.:Строить монологические высказывания, 

овладеть умениями диалогической речи 

 Формирование навыков 

исследовательской  

деятельности,  

готовности и  

способности вести  

диалог и достигать в нем 

взаимопонимания 

101 

 

Астрид Линдгрен 

«Приключения Калле 

Блюмквиста» 

В чем композиционно-

языковые особенности 

произведения. 

Детективный сюжет, 

трилогия, 

литературный 

портрет 

Знать биографические 

сведения о писателе. 

Знать понятия о 

детективной литературе, 

особенности сюжета и 

композиции в детективе 

 П.:Узнавать, называть, определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Р.: формировать ситуацию саморегуляции  

эмоциональных состояний.  

К.:Уметь читать вслух, понимать прочитанное и 

аргументировать свою точку зрения. 

 Формирование  

устойчивой мотивации 

 к обучению и 

самосовершенствованию 

102 Урок-практикум «Сюжет и 

композиция 

художественного 

произведения» 

Каковы особенности 

сюжета и композиции? 

Каковы элементы 

построения 

произведения? 

Завязка, 

кульминация, 

развязка, сюжет, 

экспозиция 

Научиться находить 

элементы сюжета в 

произведениях. 

П.: Уметь строить сообщения исследовательского 

характера в устной форме. 

Р.: формировать ситуацию рефлексии и 

самодиагностики  

К.: уметь проявлять активность для решения 

познавательных задач. 

 Формирование 

 устойчивой мотивации к 

самосовершенствованию. 

103 Синдбад-мореход в 

произведениях Н.С. 

Гумилева и Б. Лесьмяна 

Каково идейно-

эмоциональное 

содержание 

стихотворения 

Гумилева? Каков 

алгоритм составления 

литературного портрета 

писателя? 

Литературные 

традиции, 

характеристика, 

новая жизнь героев 

художественных 

произведений 

Знать биографические 

сведения о писателях. 

Понятия о 

приключенческой 

литературе и 

литературном герое. 

Знать понятие вымысла 

и авторского замысла в 

литературе 

П.: излагать содержание прочитанного текста 

выборочно, уметь выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Р.: уметь оценивать и формулировать то, что уже 

усвоено. 

К.: уметь моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позиции партнеров. 

 Формирование  

выраженной устойчивой 

 учебно-познавательной 

 мотивации и интереса  

к учению. 

104 Итоговый урок по теме 

«Путешествия и 

приключения» 

Каков алгоритм 

составления 

литературного портрета 

писателя? 

Характеристика 

героя, литературный 

портрет, поступки 

героев. 

Научиться определять 

оптимистический пафос 

произведений и их 

значение для 

формирования личности. 

П.: Давать определения понятиям, обобщать их, 

самостоятельно вычитывать все виды текстовой 

информации, строить рассуждения. 

Р.: самостоятельно формулировать тему, проблему, 

цель урока, устанавливать целевые приоритеты. 

К.: Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение и делать выбор. 

 формирование умения 

ориентироваться  

в системе моральных 

 норм и ценностей,  

формировать уважение 

 к личности и ее 

 достоинству. 



105 Итоговый урок по курсу 

литературы в 5 классе.  

Что читать летом? 

Как построить и 

реализовать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

Жанры 

произведения. 

Фольклор. 

Художественная 

литература. 

Знать содержание 

прочитанных 

литературных 

произведений, знать 

изученные теоретико-

литературные понятия. 

Уметь характеризовать 

героев. Определять роль 

портретной 

характеристики героя. 

П.: Давать определения понятиям. Строить 

рассуждения, излагать содержание прочитанного 

текста выборочно. Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Р.: самостоятельно формулировать тему, проблему, 

цели, принимать решение в проблемной ситуации. 

Самостоятельно ставить новые учебные цели и 

задачи. 

К.:Выступать перед аудиторией сверстников с 

сообщениями, работать в группе, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности. 

 Формирование  

выраженной мотивации 

 и интереса к учению. 

Формирование уважения 

 к истории,  

способствовать 

 развитию культурной и 

 этнической  

толерантности. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 


