


Пояснительная записка
Перечень  нормативных  документов, используемых при  составлении

рабочей  программы.
Рабочая программа по предмету "Литература"  разработана на основе  нормативно –

методических  материалов:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации".
 Фундаментальное ядро общего образования / под ред. Козлова В.В., Кондакова А.М.

М.: «Просвещение» 2009 г.
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г.

N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказов
Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 №
1060, от 29.12.2014 № 1643, от18.05.2015 № 507)».

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.
N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования" (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 №
1644)»;

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования
образовательного  учреждения. Составитель – Е.С. Савинов, Москва, Просвещение,
2011.

 Основная образовательная программа МБОУ «ООШ ст. Сырт» Переволоцкого района.
 Рабочая программа по литературе в 5-9 классах под ред. В.Я. Коровиной, В.П.

Журавлева, В.И. Коровина (2-е издание, перераб.), Москва, Просвещение, 2014.
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №

253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования».

 Учебный план МБОУ «ООШ ст. Сырт» Переволоцкого района.
 Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения «Основная

общеобразовательная школа ст. Сырт».

Общая характеристика программы

Примерная программа по литературе для 5-9 классов основной школы составлена на
основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам
основного общего образования, представленных в Федеральном государственном
образовательном стандарте.Составлена в соотвествии с федеральным компонентом
государственного стандарта основного общего образования, примерной программой по
литературе для общеобразовательных учреждений (базовый уровень), авторской Программы
по литературе для обучающихся 5 – 9 классов под редакцией профессора В.Я.Коровиной
(редакторский коллектив: В.П.Журавлёв, В.И.Коровин ,Н.В.Беляева, М., «Просвещение»,2014)



Вклад предмета «Литература» в достижение целей основного общего образования

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни,
художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно
научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность,
многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество
воспринимающего.

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе
содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию
гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие
творческих способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально
богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически
относиться к себе и к окружающему миру.

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы
необходимо не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но и
как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными,
нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к
общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему
отражение в фольклоре и русской классической литературе как художественном явлении,
вписанном в историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной
самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны
расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры,
духовного и нравственного потенциала многонациональной России.

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при
помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии
(эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не случайно
сопоставляют с философией, историей, психологией, называют «художественным
исследованием», «человековедением», «учебником жизни».

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:
• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием,
чувством патриотизма;

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

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

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

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

• овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными
действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библио
графический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных
источников, включая Интернет и др.);

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



Общая характеристика учебного предмета

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно
связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных
источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и
коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует
пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически
окрашенной русской речью.

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет
собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это
искусство.

Курс литературы в 5—8 классах строится на основе сочетания концентрического,
историко-хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе предлагается
изучение линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская литература —
литература XVIII в. — литература первой половины XIX в.)

В примерной программе представлены следующие разделы:
1. Устное народное творчество.
2. Древнерусская литература.
3. Русская литература XVIII в.
4. Русская литература XIX в.
5. Русская литература XX в.
6. Литература народов России.
7.  Зарубежная литература.
8. Обзоры.
9. Сведения по теории и истории литературы.
В разделах 1—8 для каждого класса  даются: перечень произведений художественной

литературы, краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художественное
своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества
писателя.

Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом классе и разделе
программы.

Требования к результатам изучения предмета «Литература» в основной школе

Литература как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных,
предметных и метапредметных результатов обучения и воспитания школьников.

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования должны отражать:

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально
значимом труде;



3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и способности
вести диалог с другими взаимопонимания; народов мира; готовности и людьми и достигать в
нём взаимопонимания;

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные со- общества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 6) развитие
морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного
выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и других видов деятельности;

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

8) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;

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

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

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования должны отражать:

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия
в соответствии с изменяющейся ситуацией;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности её решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;



9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий .

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем:

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и
фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских
писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление
заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного
звучания;

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к
одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею,
нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять
героев одного или нескольких произведений;

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейнохудожественного
содержания произведения (элементы филологического анализа);

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе
литературного произведения;

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

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

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

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней.
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и

адекватное восприятие;
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному
или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа;
уметь вести диалог;

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой
изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на
литературные и общекультурные темы;

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

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



Место курса «Литература» в базисном учебном (образовательном) плане
Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных

учреждений Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает обязательное изучение
литературы на этапе основного общего образования в объеме 455 ч, в том числе: в 5 классе —
105 ч, в 6 классе — 105 ч, в 7 классе — 70 ч, в 8 классе — 70 ч, в 9 классе — 105 ч.

Используемые  УМК.
1 Литература. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / авт.-сост.

В.Я.Коровина [и др.]. – М.: Просвещение,2015
2 Литература. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон.

носителе. В 2 ч./ авт.-сост. В. П. Полухина, В. Я. Коровина, В. П. [и др.] ; под ред. В. Я.
Коровиной. – М.: Просвещение,2012

3 Литература. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / авт.-сост.
Коровина В.Я. и др. М.: Просвещение,2011

4 Литература. 8 класс. Учебник в 2 ч. / авт.-сост. Коровина В.Я., Журавлев В.П.,
Коровин В.И. - М.: Просвещение2013,

5 Литература : 9 кл.: Учебник -хрестоматия: авт.-сост. Коровина В.Я. -М.: Просвещение.
2015

Методические пособия (печатные)
1.Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим. Дидактический материал по литературе: 5-7
класс. - М.: Просвещение, 2008.
2.Золотарёва И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 5
класс. – М: «ВАКО», 2009.
3.Егорова Н.В. Литература. 6 класс. Поурочные разработки. – М.: «ВАКО», 2010.
4.Золотарёва И. В., Крысова Т. А. Поурочные разработки по литературе. 7 класс. М.: ВАКО,
2010.
5.Золотарева И.В., Крысова Т.А. Поурочные разработки по литературе. 8 класс. — М.:
ВАКО, 2008.
6.Шадрина С.Б. Литература: 9 кл.:Поурочные планы - Волгоград.: Учитель, 2006.
7. Обернихина ГА, Соколова Л.Э., Вольнова И.П., Емельянова Т.В. Как написать
сочинение? Рабочая тетрадь для 5-8 классов. – СПБ: «Просвещение», 2006.
8. Картавцева М.И. Уроки внеклассного чтения. Практическое пособие. – Воронеж: ТЦ
«Учитель», 2003.
9. Кутейникова Н.Е. Уроки литературы в 8 классе: Книга для учителя. — М.: Просвещение,
2008.
10. Марченко А.М. Анализ стихотворения на уроке: Книга для учителя. — М.:
Просвещение, 2008.
11. Полухина В. П. Литература: 6 кл.: Метод. советы. – М.: Просвещение, 2009
12.Энциклопедический словарь юного литературоведа / сост. В.И.Новиков. – М.:
Педагогика, 1988

Методические пособия (мультимедийные)
1. Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM /
Сост. В.Я.Коровина, В.П..Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2011.
2. Уроки литературы в 6 классе. Издательство Кирилла и Мефодия.
3. Материалы фестиваля «Открытый урок» 2014 - 2015
4. Мультимедийные презентации
5. Интернет-ресурсы по отдельным темам



Для педагога:
 Аркин И.И. Уроки литературы в 5-6 классах: Практическая методика: Кн. для учителя. -

М.: Просвещение, 2008.
 Беломестных О.Б., Корнеева М.С., Золотарёва И.В. Поурочное планирование по

литературе. 5 класс. – М.: ВАКО, 2002.
 Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика

дифференцированного подхода к учащимся: Книга для учителя литературы / Н.В.
Беляева. - М.: Вербум, 2004.

 Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы. -
М.: Дрофа, 2006.

 Ерёмина О.А. Поурочное планирование по литературе: 5 кл.: Методическое пособие к
учебнику-хрестоматии Коровиной В.Я. и др. «Литература. 5 кл.» / О.А. Ерёменко. – М.:
Изд-во «Экзамен», 2006.

 Золотарёва И.В., Егорова Н.В. универсальные поурочные разработки по литературе. 5
класс. –Изд. 3-е, исправл. и дополн. – М.: ВАКО, 2005.

 Колокольцев Е.Н. Альбом иллюстраций: Литература: 5 класс. - М.: Просвещение, 2005.
 Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 5 класс. - М.:

Просвещение, 2006.
 Матвеева Е.И. Литература: 5 класс: Тестовые задания к основным учебникам: Рабочая

тетрадь / Е.И.Матвеева. - М.: Эксмо, 2009.
 Миронова Н.А. Тесты по литературе: 5 кл.: к учебнику В.Я. Коровиной и др.

«Литература. 5 класс». – М.: Издательство «Экзамен».
 Фонохрестоматия к учебнику- хрестоматии для 5 класса.

Для обучающихся:
 Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007.
 Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 класса: В 2ч. - М.:

Просвещение, 2008.
 Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по

литературе: 5 класс. - М.: Просвещение, 2008.
 Обернихина ГА, Соколова Л.Э., Вольнова И.П., Емельянова Т.В. Как написать

сочинение?: Рабочая тетрадь для 5-8 классов. - СПб.: Просвещение, 2006.
 Русский фольклор: Словарь-справочник / Сост. Т.В. Зуева. - М.: Просвещение, 2005.
 Шайтанов И.О., Свердлов М.И. Зарубежная литература: Учебник-хрестоматия: 5-7

классы. -М.: Просвещение, 2006.

Перечень технических средств обучения кабинета
 Компьютер (технические требования: графическая операционная система, привод для

чтения-записи компакт-дисков, аудио- и видеовходы/выходы, возможности выхода в
Интернет; оснащение акустическими колонками.

 Мультимедиапроектор (может входить в материально- техническое обеспечение
образовательного учреждения).

 Средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, выход в
Интернет; создаются в рамках материально-технического обеспечения всего
образовательного учреждения при наличии необходимых финансовых и технических
условий).

Перечень цифровых информационных ресурсов Интернета.
www.wikipedia.ru Универсальная энциклопедия «Википедия».
www.krugosvet.ru Универсальная энциклопедия «Кругосвет».
www.rubricon.ru Энциклопедия «Рубрикон».
www.slovari.ru Электронные словари.



Общая характеристика учебного процесса
Основные  технологии  обучения.

Поскольку ведущим в ФГОС является системно-деятельностный подход, технологии,
направленные на его реализацию:
• Технология проблемного диалога;
• Метод проектов;
• ТРКМЧП;
• Логико-смысловые модели – дидактическая многомерная технология;
• Коллективный способ обучения (КСО).
Логические  связи  предмета  с  другими  предметами  учебного плана.
Учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык».

Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися
эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью.
Курс «Литературы» связан с курсами коми литературы, географии, отечественной
и мировой истории, МХК, основами светской этики, с изобразительным искусством и
музыкой.

Содержание  учебного  предмета.
5  классе  (105 ч)

Введение (1ч)
Устное народное творчество (10ч) .
Малые жанры фольклора. Русские народные сказки: «Царевна-лягушка», «Иван –
крестьянский сын и чудо-юдо», «Журавль и цапля», «Солдатская шинель».
Из  древнерусской  литературы (2ч)
«Повесть временных лет», «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». Понятие
о летописи.
Из  литературы  18  века (2ч).
М. В. Ломоносов – ученый, поэт, художник, гражданин. «Случились вместе два астронома в
пиру…». Понятие о юморе. Понятие о родах  литературы (эпосе, лирике, драме) и начальные
представления о  ее  жанрах.
Из  литературы  19  века (41ч).
Жанр  басни в мировой  литературе. И. А. Крылов. "Волк  и  ягненок", "Ворона и  Лисица",
"Свинья  под  дубом". "Волк  на  псарне" и  другие  басни. Понятие  об  аллегории и  морали.
Понятие об  эзоповом  языке. В. А. Жуковский. «Спящая царевна». «Кубок». Понятие о
балладе. А. С. Пушкин. «Няне». «У лукоморья дуб зеленый…». «Сказка о мертвой царевне  и
о семи богатырях». Понятие о лирическом  послании. Стихотворная и прозаическая речь.
Рифма, ритм, способы  рифмовки.
Русская литературная сказка 19 века. Понятие о литературной  сказке. Антоний
Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». П.П. Ершов "Конек – горбунок
(Вн.чт). В. М. Гаршин. «Attalea princeps» (Вн.чт). М. Ю. Лермонтов. «Бородино». "Ашик –
Кериб (Вн.чт). Н. В. Гоголь. «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Заколдованное место» ,
"Ночь  перед  Рождеством" (Вн.чт). Развитие  представления о фантастике и юморе. Н. А.
Некрасов. "Крестьянские  дети", "Есть  женщины в русских  селеньях…", "На  Волге" (Вн.чт).
Развитие  представлений об эпитете. И. С. Тургенев. «Муму». Развитие представлений о
литературном  герое, портрете, пейзаже. А. А. Фет. "Весенний  дождь". Л. Н. Толстой
«Кавказский пленник». Понятие о сюжете. Развитие  представления о сравнении. А. П. Чехов.
«Хирургия» и другие  рассказы. Развитие  понятия  о  юморе. Понятие о  речевой
характеристике  персонажей.
Русские  поэты  19  века  о Родине, родной природе. Ф. И. Тютчев, А. Н. Плещеев, А. В.
Кольцов, Н. С. Никитин, А. Н. Майков, И. З. Суриков



Из русской литературы XX века (29ч). И. А. Бунин. Рассказ «Косцы», "Подснежник"
(Вн.чт). В. Г. Короленко. Рассказ о писателе. «В дурном обществе». С. А. Есенин.
Стихотворения «Я покинул родимый дом...», «Низкий дом с голубыми ставнями...».  П. П.
Бажов. Сказ «Медной горы Хозяйка». К. Г. Паустовский. «Теплый хлеб». «Заячьи лапы»
(Вн.чт). С. Я. Маршак. «Двенадцать месяцев». Сказки  для  детей (Вн.чт). А. П. Платонов.
«Никита». В. П. Астафьев. «Васюткино озеро».
«Ради жизни на земле…». К. М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете…». А. Т.
Твардовский. «Рассказ танкиста».
Писатели и поэты ХХ века о Родине и родной природе. И. Бунин, Д. Кедрин, А. Прокофьев, Н.
Рубцов, Дон-Аминадо.
Писатели улыбаются. С. Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-робинзон», "Дневник
Фокса – Микки". Н.А. Тэффи " Валя" (Вн.чт). Ю.Ч. Ким "Рыба – кит".
Из зарубежной литературы (15 ч). Р. Стивенсон. «Вересковый мед». Д. Дефо. «Робинзон
Крузо». Х.-К. Андерсен. «Снежная королева» и другие  сказки. Жорж Санд. «О чем говорят
цветы» (Вн.чт.). М. Твен. «Приключения Тома Сойера». Дж. Лондон. «Сказание о Кише».
Уроки  итогового  контроля

6  класс (105 ч)

Введение (1 ч).
Устное народное творчество (4 ч)
Обрядовый  фольклор. Пословицы  и  поговорки. Загадки.
Из   древнерусской  литературы ( 1 ч)
«Повесть временных лет».  «Сказание о белгородском киселе».
Из  литературы  18  века (1 ч).
Русские басни. И. И. Дмитриев. «Муха».  Басни «Осел и Соловей», «Листы и Корни»,
«Ларчик». А. С. Пушкина «Узник». «Зимнее утро». «И. И. Пущину». "Зимняя  дорога" и
другие  стихотворения. "Барышня –крестьянка". «Дубровский». Двусложные  размеры
стихотворения ( ямб, хорей). М. Ю. Лермонтов. «Тучи», «Три пальмы». «Листок», «Утес». И.
С. Тургенев. «Бежин луг». "Хорь  и  Калиныч" (Вн.чт)
Родная природа в стихотворениях русских поэтов. Ф. И. Тютчева, А. А. Фета и др. поэтов
XIX в.
Н. А. Некрасов. Работа над стихотворениями «Железная дорога». Н. С. Лесков. «Левша».
"Человек  на  часах" (Вн.чт). А. П. Чехов. Анализ рассказа «Толстый и тонкий» и  другие
рассказы (Вн.чт).
Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. Е. Баратынский, Я. Полонский,
А. Толстой.
Из русской литературы XX века (26 ч). А. И. Куприн "Чудесный  доктор". А. С. Грин.
«Алые паруса». А. П. Платонов.  «Неизвестный цветок» и другие  рассказы (Вн.чт).
Стихи  русских  поэтов  о  Великой  Отечественной  войне. К. Симонов "Ты  помнишь,
Алеша, дороги  Смоленщины…".  Д. Самойлов "Сороковые".  В. П. Астафьев. «Конь с розовой
гривой». В. Г. Распутин. «Уроки французского».
Писатели улыбаются. В. М. Шукшин. "Критики" и другие  рассказы. "Чудик", «Срезал».
Ф. А. Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла».
Родная природа в русской поэзии XX века. А. А. Блок. С. А. Есенин. А. А. Ахматова.  Н.
М. Рубцов.
Из литературы народов России (2 ч). Г. Тукай. «Родная деревня», « Книга».  К. Кулиев.
«Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…».
Из зарубежной литературы (17 ч). Мифы народов мира. Подвиги Геракла  и  другие
древнегреческие  мифы (Вн.чт). Геродот. «Легенда об Арионе». Гомер. «Илиада», «Одиссея».
М. де Сервантес Сааведра. «Дон Кихот».  И. Ф. Шиллер.  «Перчатка». П. Мериме. «Матео
Фальконе».
А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц».
Итоговые  уроки.



7  класс (70 ч)
Введение (1ч)
Устное  народное  творчество (6 ч)
Предания. Понятие  об  устной народной  прозе. Начальные  представления  о  предании.
Эпос  народов  мира. «Вольга и Микула Селянинович», «Садко», "Илья  Муромец  и  Соловей
– Разбойник". Мифологический  эпос «Калевала». Героический эпос "Песнь  о  Роланде".
Из древнерусской литературы (2ч). «Повесть временных лет». «Поучение» Владимира
Мономаха. «Повесть о Петре и Февронии Муромских».
Из русской литературы XVIII века (2ч). М. В. Ломоносов. «К статуе Петра Великого», «Ода
на день восшествия…». Г. Р. Державин. «Признание», «На птичку», «Река времен в своем
стремлении…».
Из русской литературы XIX века (27 ч). А. С. Пушкин. "Полтава". «Медный всадник».
«Песнь о вещем Олеге». «Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре).  "Повести  Белкина"
(«Станционный смотритель»). М. Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича,
молодого опричника и удалого купца Калашникова».  «Молитва», «Ангел», «Когда волнуется
желтеющая нива...». Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба». Проблема  и  герои. Историческая и
фольклорная  основа произведения. И. С. Тургенев. «Бирюк», "Русский  язык". "Близнецы",
"Два  богача". Н. А. Некрасов. «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»), «Размышления у
парадного подъезда» и другие  стихотворения. А. К. Толстой. «Василий Шибанов» и «Князь
Михайло Репнин». Развитие  понятия об исторической  балладе. М. Е. Салтыков-Щедрин.
«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», "Дикий  помещик" и другие
сказки. Л. Н. Толстой. «Детство». А. П. Чехов. «Хамелеон», «Злоумышленник».
«Край ты мой, родимый край…» В. А. Жуковский, А. К. Толстой, И. А. Бунин.
Из русской литературы XX века (24ч).
И. А. Бунин. Рассказы «Цифры», «Лапти». М. Горький "Детство".  В. В. Маяковский.
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче»,
«Хорошее отношение к лошадям». А. П. Платонов. «Юшка», "В  прекрасном и яростном
мире" (Вн.чт). Б. Л. Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…».  А. Т. Твардовский.
«Снега потемнели синие», «Июль – макушка лета».
На дорогах войны. Стихотворения о войне А. А. Ахматовой, К. М. Симонова, А. А. Суркова,
А. Твардовского, Н. С. Тихонова и др. Ф. А. Абрамов. «О чем плачут лошади». Е. И. Носов.
«Кукла», «Живое пламя». Ю. П. Казаков. «Тихое утро». Д. С. Лихачев. «Земля родная»
(главы).
Писатели улыбаются. М. М. Зощенко. «Беда».
«Тихая моя Родина...» Стихотворения разных поэтов XX века о природе. В. Брюсов, И. Бунин,
Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Рубцов, Н. Заболоцкий.
Песни на слова русских  поэтов XX века. А. Вертинский, И. Гофф, Б. Окуджава.
Из литературы народов России (1ч). Р. Гамзатов.
Из зарубежной литературы (6ч). Р. Бёрнс. «Честная бедность». Дж. Г. Байрон . «Ты кончил
жизни путь, герой!..». О. Генри. «Дары волхвов».  Р. Брэдбери. «Каникулы».
Детективная  литература (Вн.чт) (1ч)

8  класс (70 ч)
Введение (1ч)
Устное народное творчество (2ч).
Русские народные песни. Частушки. Предания.
Из древнерусской литературы (2ч). «Повесть о житии и о храбрости благородного и
великого князя Александра Невского» (фрагменты). «Шемякин суд».
Из литературы XVIII века (3ч)
Д. И. Фонвизин. «Недоросль». Понятие о классицизме.
Из русской литературы XIX века (36ч).



И. А. Крылов. Басня «Обоз». К. Ф. Рылеев. «Смерть Ермака». А. С. Пушкин. "История
Пугачева". «Капитанская дочка». Стихотворения «19 октября», «Туча», «К***». М. Ю.
Лермонтов. «Мцыри».
Н. В. Гоголь. «Ревизор».  И.С. Тургенев "Певцы". М. Е. Салтыков-Щедрин. Анализ отрывка из
«Истории одного города».  Н. С. Лесков. «Старый гений». Л. Н. Толстой. «После бала».
Поэзия родной природы в русской литературе XIX века. А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Ф.
И. Тютчев, А. А. Фет, А. Н. Майков. А. П. Чехов. «О любви».
Из русской литературы XX века (21ч).
И. А. Бунин. «Кавказ». А. И. Куприн. «Куст сирени».  А. А. Блок. «На поле Куликовом»,
«Россия».
С. А. Есенин. «Пугачев». И. С. Шмелев. «Как я стал писателем».
Писатели улыбаются. Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая
история, обработанная “Сатириконом”» (отрывки).
А. Т. Твардовский. «Василий Тёркин».
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. М. Исаковский, Б. Окуджава,
А. Фатьянов, Л. Ошанин. В. П. Астафьев. «Фотография, на которой меня нет».
Русские поэты о родине, родной природе. И. Анненский. Д. Мережковский, Н. Заболоцкий, Н.
Рубцов, Н. Оцуп, З. Гиппиус, Дон-Аминадо, И. Бунин.
Из зарубежной литературы (4ч). У. Шекспир. «Ромео  и Джульетта». Сонеты. Ж. Б. Мольер.
«Мещанин во дворянстве» (Вн.чт). Вальтер Скотт. «Айвенго» (Вн.чт).

9  класс (105 ч)
Введение (1ч)
Из древнерусской литературы (3 ч)   «Слово о полку Игореве».
Из  литературы XVIII в. (8ч)
Классицизм  в  мировом  искусстве. М. В. Ломоносов: жизнь и творчество. Оды «Вечернее
размышление о Божием Величестве при случае великого северного сияния» и «Ода на день
восшествия на Всероссийский престол Ея Величества государыни императрицы Елисаветы
Петровны 1747 года». Г. Р. Державин. «Властителям и судиям», «Памятник». Н.М.  Карамзин
Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень».
Из русской литературы XIX века (54 ч)
Русская  поэзия  XIX века. В. А. Жуковский. «Море», «Невыразимое», «Светлана». Понятие об
элегии. Развитие  представлений  о  балладе. А. С. Грибоедова «Горе от ума». А. С. Пушкин:
жизнь  и  творчество.. Лицейская  лирика. «К Чаадаеву». «На холмах Грузии лежит ночная
мгла…»,
«Я вас любил: любовь еще, быть может…». «Моцарт и Сальери». «Евгений Онегин». М. Ю.
Лермонтова: жизнь и творчество. " Парус", "Нет, я не  Байрон", "Нищий", "Смерть  Поэта",
"Поэт", «Герой нашего времени». Данте Алигьери «Божественная комедия».  Н.  В. Гоголь:
жизнь  и  творчество. «Мертвые души». Понятие о литературном типе. Ф. М. Достоевский.
Роман «Белые ночи». Развитие понятия о повести и психологизме  литературы. А. П. Чехова
«Тоска» (Вн.чт).
Из русской литературы ХХ века (28ч) И. А. Бунин. Рассказ «Тёмные аллеи».
Из русской поэзии ХХ века. Штрихи к портретам. А.А. Блок, С.А. Есенин, В.В. Маяковский.
М. А. Булгаков «Собачье сердце».
Штрихи к портретам. М. И. Цветаева,  А. А. Ахматова, Н. А.  Заболоцкий.
М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека».
Штрихи к портретам. Б. Л.  Пастернак. Слово о поэте. Стихотворения «Красавица моя, вся
стать…», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всем мне хочется дойти…», «Быть знаменитым
некрасиво…». А. Т. Твардовский. «Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом...».
А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор».
Песни и романсы на стихи поэтов XIX века.
Из зарубежной литературы (4 ч) И. В. Гёте. «Фауст».  У. Шекспир "Гамлет"



Перечень примерных  тем  проектов   и  исследовательских   работ.
5  класс:
1. Проект:  "Художники – иллюстраторы  сказок".
2. Проект: Составление электронного  альбома "Сюжеты и герои русских  летописей"
3. Составление под руководством  учителя  электронной  презентации "Сюжет о спящей
царевне в сказках  народов  мира"
4. Проект: Постановка  под руководством  учителя спектакля  по пьесе – сказке С.Я. Маршака.
5. Составление под руководством  учителя  электронной  презентации "Русские  поэты 20 века
о Родине  и  родной  природе".
6  класс:
1. Проект: Составление  под  руковдоством  учителя  литературной  композиции "Басни
Крылова"
2.Проект: Инсценирование под  руководством  учителя  фрагмента из произведения  А.С.
Пушкина "Дубровский"
3.Проект:  Словесные  и  живописные  портреты  русских  крестьян  по  рассказам  из  цикла
"Записки  охотника" и живописным  полотнам  русских  художников.
7  класс:
1. Проект: Описание  памятника герою  былины.
2.Проект: Составление  электронного  альбома "Нравственные  идеалы  и  заветы  Древней
Руси"
3. Проект: Образы  собак  в  русской  литературе.
4. Проект:  Нужны  ли  в  жизни  сочувствие  и  сострадание?
8  класс:
1. Проект:  Составление маршрута  заочной  экскурсии "Пушкин  и  Оренбург"
2. Проект: Смешное  и  грустное  рядом ( по  рассказам  начала  20 века)
9  класс:
1. Проект:  Составление  электронной  презентации "Сюжеты  и  герои  русских  и
зарубежных  баллад"
2. Проект:  Составление  заочной  экскурсии в  музей  Лермонтова  в  Пятигорске  и  в
Тарханах

Тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  деятельности.
5  класс (105 ч)

Тематическое планирование Характеристика основных видов
деятельности обучающихся

К читателям (1 ч).
Книга в жизни человека. Учебник литературы

и работа с ним. Диагностика уровня
литературного развития пятиклассников

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

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

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

Практические работы.
Составление плана характеристики

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

Выразительное чтение малых
фольклорных жанров и их истолкование.

Выразительное чтение сказок (в том числе
по ролям).

Выражение личного отношения к
прочитанному в процессе чтения
(эмоциональная окраска, интонирование,
ритм чтения).

Устное рецензирование выразительного



письменного ответа на проблемный вопрос
(составление плана ответа, подбор материалов и
цитат, аргументирование своего мнения).

Сочинение загадки, скороговорки,
колыбельной песни.

Сочинение собственной сказки или сочинение
по картине на сказочный сюжет.

Создание собственных иллюстраций к сказке.
Проект:
Составление под руководством учителя

электронного альбома «Художники —
иллюстраторы сказок»

. Контрольная работа.
Письменный ответ на один из проблемных

вопросов:
Каков мой любимый герой русской народной

сказки?
Почему я люблю читать народные сказки?
Почему в народных сказках добро всегда

побеждает зло?

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

значения с помощью словарей и справочной
литературы.

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

Устные рассказы о собирателях фольклора и
о жанровых особенностях сказок. Выявление
в сказках разных видов художественных
образов (образ человека, образ природы,
образ животного, образ предмета).
Выявление характерных для народных
сказок художественных приёмов и
фантастических элементов и определение их
роли в сказке. Характеристика сказочных
героев (в том числе сравнительная) и средств
создания их образов.
Нравственная оценка героев сказок.
Устные и письменные ответы на проблемные
вопросы.
Устное иллюстрирование.
Презентация и защита собственных
иллюстраций.
Работа над коллективным (индивидуальным)
учебным проектом.
Сочинение собственных сказок и малых
жанров фольклора

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

воеводы Претича». Понятие о летописи.
примеров, иллюстрирующих сходство
Практические работы.
Поиск цитатных летописи и фольклора.
Проект:
Составление электронного альбома «Сюжеты

и герои русских летописей»

Выразительное чтение древнерусских
текстов в современном переводе.
Устное рецензирование выразительного
чтения одноклассников, чтения актёров.
Поиск незнакомых слов и определение их
значения с помощью словарей и справочной
литературы.

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

Участие в коллективном диалоге.
Нравственная оценка поступков героев
летописей. Обсуждение произведений
изобразительного искусства на древнерусские
сюжеты.
Характеристика героев древнерусской
литературы. Работа над коллективным
(индивидуальным) учебным проектом

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

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

Поиск сведений о писателе с использованием
справочной литературы и ресурсов
Интернета (под руководством учителя).
Пересказ фрагментов публицистического и



Понятие о юморе.
Понятие о родах литературы (эпосе, лирике,

драме) и начальные представления о её жанрах.
Практические работы.
Анализ стихотворения по плану.
Составление таблицы «Роды и жанры

литературы».
Проект:
Составление под руководством учителя

электронного альбома «М. В. Ломоносов —
великий россиянин»

научно- популярного текстов.
Выразительное чтение стихотворения.
Поиск незнакомых слов и определение их
значения с помощью словарей и справочной
литературы.
Устные ответы на вопросы.
Участие в коллективном диалоге.
Поиск в стихотворении юмористических
элементов.
Работа со словарём литературоведческих
терминов.
Работа над коллективным
(индивидуальным) учебным проектом

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

И. А. Крылов. «Волк и Ягнёнок», «Ворона
и Лисица», «Свинья под Дубом» (на выбор).
«Волк на псарне» и другие басни (по выбору
учителя)

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

различные формы выражения авторской
позиции в баснях.

Выявление особенностей басенного жанра
(поучительный характер басен, герои,
композиция, особенности языка и стиха).

Составление таблицы «Жанровые
особенности басен».

Презентация и защита собственных
иллюстраций к басням И. А. Крылова.

Конкурс инсценированной басни

Составление сообщения о баснописце и
устный рассказ о нём.
Поиск сведений о баснописцах с
использованием справочной литературы и
ресурсов Интернета (под руководством
учителя).
Выразительное чтение басен (в том числе по
ролям и наизусть) и басен собственного
сочинения.
Устное рецензирование выразительного
чтения одноклассников, чтения актёров.
Устные или письменные ответы на вопросы
(в том числе с использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
Составление вопросов к басням.
Составление характеристик героев басен.
Анализ различных форм выражения
авторской позиции.
Работа со словарём литературоведческих
терминов.
Создание собственных иллюстраций и их
защита.
Работа над коллективным (индивидуальным)
учебным проектом.
Игровые виды деятельности: конкурсы,
викторины и т. п.

Проект:
Составление под руководством учителя

электронного альбома «Герои басен И. А.
Крылова в иллюстрациях».В

. А. Жуковский. «Спящая царевна», «Кубок».
Понятие о балладе.
Практические работы.
Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих

понятие «баллада».
Сопоставление сюжета и героев народной и

литературной сказки.

Устный рассказ о поэте.
Восприятие и выразительное чтение сказки и
баллады (в том числе наизусть).
Устное рецензирование выразительного
чтения одноклассников, чтения актёров.
Устные ответы на вопросы (с
использованием цитирования). Участие в
коллективном диалоге.
Составление плана произведения (в том



числе цитатного).
Составление характеристик героев и их
нравственная оценка.
Работа со словарём литературоведческих
терминов

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

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

числе по ролям и наизусть) или пересказ
самостоятельно прочитанных сказок Пушкина.

Инсценирование фрагментов сказок.
Письменные высказывания различных жанров:
описание, сочинение по картине,
характеристика героев (в том числе
сопоставительная), отзыв о самостоятельно
прочитанном произведении, ответ на
проблемный вопрос, решение тестов.

Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих
понятия «стихи», «проза», «ритм», «рифма»,
«способы рифмовки».

Составление викторин к сказкам.
Написание отзыва на анимационный фильм.
Создание иллюстраций к сказкам. Проекты:
Составление под руководством учителя

электронной презентации «Сюжет о спящей
царевне в сказках народов мира» (тексты
народных и литературных сказок и их герои в
иллюстрациях).

Создание электронного альбома «События и
герои сказок А. С. Пушкина в книжной
графике».

Контрольные работы.
Письменный ответ на один из проблемных

вопросов:
 В чём превосходство царевны над

царицей?
 Что помогло королевичу Елисею в

поисках невесты?
 В чём общность и различие «Спящей

царевны» В. А. Жуковского и «Сказки о
мёртвой царевне и о семи богатырях» А. С.
Пушкина?

Поиск сведений о поэте с использованием
справочной литературы и ресурсов
Интернета (под руководством учителя).

Устный рассказ о поэте.
Выразительное чтение (в том числе

наизусть).
Устное рецензирование выразительного

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

значения.
Пересказы фрагментов сказки.
Выделение этапов развития сюжета.
Составление вопросов к сказке.
Составление плана характеристики героев

(в том числе сравнительной).
Составление устных и письменных

характеристик героев.
Нравственная оценка героев сказки.
Устное иллюстрирование событий и

героев сказок
Обсуждение произведений

изобразительного искусства, книжной
графики, созвучных стихотворению,
прологу, сказке.

Создание собственных иллюстраций, их
презентация и защита.

Составление плана (в том числе
цитатного) литературного произведения,
плана устного и письменного ответа на
проблемный вопрос, плана письменного
высказывания.

Сопоставительный анализ литературной и
народных сказок.

Сопоставление сказки и анимационного
фильма.

Устный и письменный ответ на
проблемный вопрос.

Создание письменных высказываний
различных жанров.

Работа над коллективным
(индивидуальным) учебным проектом.

Игровые виды деятельности: конкурсы,
викторины и т.д.

Тестирование по творчеству И. А. Крылова,
В. А. Жуковского, А. С. Пушкина

Русская литературная сказка.
Понятие о литературной сказке.

Выразительное чтение сказок (в том числе
наизусть и по ролям).



Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или
Подземные жители».

В. М. Гаршин. «Attalea Princeps».
П. П. Е р ш о в. «Конёк-Горбунок» (для

внеклассного чтения).
Практические работы.
Инсценирование фрагментов сказок.
Составление отзыва о литературной сказке.
Поиск примеров художественной условности

в сказках.
Создание иллюстраций к сказкам

Поиск незнакомых слов и определение их
значения с помощью словарей и справочной
литературы. Различные виды пересказов.

Устные ответы на вопросы (с
использованием цитирования).

Участие в коллективном диалоге.
Восприятие художественной условности

как специфической характеристики
искусства. Устное иллюстрирование.

Обсуждение произведений книжной
графики к сказкам. Презентация и защита
собственных иллюстраций

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

Практические работы.
Обучение выразительному чтению

стихотворения.
Подбор цитатных примеров из сказки,

иллюстрирующих понятия «сравнение»,
«гипербола», «эпитет», «метафора»,
«звукопись».

Инсценирование фрагментов сказки.
Создание иллюстраций к стихотворению и

сказке.

Поиск сведений о поэте с использованием
справочной литературы и ресурсов
Интернета (под руководством учителя)

Устный рассказ о поэте.
Выразительное чтение стихотворения (в

том числе наизусть) и сказки (в том числе по
ролям).

Устное рецензирование выразительного
чтения одноклассников, чтения актёров.

Поиск незнакомых слов и определение их
значения с помощью словарей и справочной
литературы.

Работа со словарём литературоведческих
терминов.

Различные виды пересказов.
Устные ответы на вопросы

(с/использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
Характеристика и нравственная оценка

героев.
Устное иллюстрирование.
Презентация и защита собственных

иллюстраций.

Н.В.Гоголь. «Вечера на хуторе близ
Диканьки», «Заколдованное место». «Ночь
перед Рождеством» (для внеклассного чтения).

Развитие представлений о фантастике и
юморе.

Практические работы.
Инсценирование фрагментов повестей Н. В.

Гоголя.
Обучение анализу реальных и

фантастических эпизодов повестей (по выбору
учителя).

Подбор цитатных примеров,
иллюстрирующих понятия «юмор»,
«фантастика», «художественная условность».

Поиск под руководством учителя
сведений о писателе с использованием
справочной и художественно-публици-
стической литературы, ресурсов Интернета.

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

ролям).
Устное рецензирование выразительного

чтения одноклассников
Поиск незнакомых слов и определение их

значений с помощью словарей и справочной
литературы.

Различные виды пересказов.
Устные ответы на вопросы (с

использованием цитирования).
Подбор цитатных примеров, .



демонстрирующих различные формы
выражения авторской позиции.

Создание собственных иллюстраций к
повестям Н. В. Гоголя.

Проект:
Составление под руководством учителя

электронной презентации «Фантастические
картины „Вечеров на хуторе близ Диканьки" в
иллюстрациях»

Участие в коллективном диалоге.
Характеристика героев повестей (в том

числе сравнительная).
Нравственная оценка героев.
Составление плана и анализ эпизода по

плану.
Анализ различных форм выражения

авторской позиции.
Сопоставление повестей с народными

сказками.
Сопоставление реальных и

фантастических эпизодов.
Работа со словарём литературоведческих

терминов.
Устное иллюстрирование.
Презентация и защита собственных

иллюстраций.
Работа над коллективным

(индивидуальным) учебным проектом
Н. А. Некрасов. «Крестьянские дети», «Есть

жен- ' щины в русских селеньях...» (отрывок из
поэмы «Мороз, Красный нос»), «На Волге»
(для внеклассного чтения). Развитие
представлений об эпитете.

Практические работы.
Подбор цитатных примеров,

иллюстрирующих понятие «эпитет».
Подбор цитатных примеров,

демонстрирующих различные формы
выражения авторской позиции.

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

Создание собственных иллюстраций к
произведениям Н. А. Некрасова.

Поиск сведений о поэте с использованием
справочной и художественно-
публицистической литературы, ресурсов
Интернета (под руководством учителя).

Устный рассказ о поэте.
Восприятие и выразительное чтение

произведений (в том числе наизусть).
Устное рецензирование выразительного

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

значения с использованием справочной
литературы.

Устные ответы на вопросы (с
использованием цитирования).

Участие в коллективном диалоге.
Анализ различных форм выражения

авторской позиции.
Работа со словарём литературоведческих

терминов.
Устное иллюстрирование.
Презентация и защита собственных

иллюстраций.
И. С. Тургенев. «Муму».
Развитие представлений о литературном

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

иллюстрирующих понятия «портрет»,
«пейзаж».

Обучение анализу портретных и пейзажных
эпизодов повести.

Создание собственных иллюстраций к
повести.

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

Устный рассказ о писателе.
Восприятие и выразительное чтение

повести (в том числе по ролям).
Устное рецензирование выразительного

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

значения с помощью словарей и справочной



Подбор цитат по заданной теме
высказывания.

Проект:
Составление под руководством учителя

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

литературы.
Различные виды пересказов.
Устные ответы на вопросы (с

использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
Составление плана (в том числе

цитатного).
Составление плана характеристики героя

и сравнительной характеристики героев.
Рассказ о героях по плану (с

использованием цитирования) и их
письменная характеристика (в том числе
сравнительная).

Составление устного и письменного
ответа на проблемный вопрос.

Работа со словарём литературоведческих
терминов.

Устное иллюстрирование.
Контрольная работа.
Письменный ответ на один из проблемных

вопросов:
Что воспевает И. С. Тургенев в образе

Герасима?
Каковы друзья и враги Герасима?
В чём вина и в чём беда барыни?

Обсуждение произведений книжной
графики.

Презентация и защита своих
иллюстраций.

Работа над коллективным
(индивидуальным) учебным проектом.

А. А. Ф е т. «Весенний дождь».
Практические работы.
Подбор цитатных примеров для иллюстрации

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

Выразительное чтение стихотворения (в
том числе наизусть).

Устные ответы на вопросы (с
использованием цитирования).

Участие в коллективном диалоге
Устное иллюстрирование.
Составление плана анализа лирического

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

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

иллюстрирующих понятия «сюжет»,
«сравнение».

Определение роли сравнений в рассказе.
Обучение анализу эпизода рассказа.
Создание собственных иллюстраций к

рассказу.
Проект:
Составление под руководством учителя

электронной презентации «Жилин и Костылин:
два характера — две судьбы».

Контрольная работа.
Письменный ответ на один из проблемных

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

Устный рассказ о писателе.
Восприятие и выразительное чтение

рассказа (в том числе по ролям).
Устное рецензирование выразительного

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

значения с помощью словарей и справочной
литературы.

Различные виды пересказов.
Устные ответы на вопросы (с

использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
Составление плана характеристики

героев (в том числе сравнительной).



вопросов:
 Каковы друзья и враги пленного

Жилина?
 Почему у Жилина и Костылина разные

судьбы?
 Какие мысли JI. Н. Толстого в рассказе

«Кавказский пленник» мы называем
гуманистическими?

Тестирование по творчеству М. Ю.
Лермонтова, Н. В. Гоголя, Н. А. Некрасова, И.
С. Тургенева, Л. Н. Толстого.

Нравственная оценка героев рассказа.
Составление плана (цитатного плана).
Выявление этапов развития сюжета.
Работа со словарём литературоведческих

терминов.
Составление устного и письменного

ответа на проблемный вопрос.
Устное иллюстрирование.
Обсуждение произведений книжной

графики.
Презентация и защита собственных

иллюстраций.
Работа над коллективным

(индивидуальным) учебнымпроектом.
А. П. Чехов. «Хирургия» и другие рассказы

(для внеклассного чтения).
Развитие понятия о юморе. Понятие о речевой

характеристике персонажей.
Практические работы.
Инсценирование рассказов А. П. Чехова.

Подбор цитат по заданным темам (например,
интерьер земской больницы, внешность героев,
их реплики).

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

Устный рассказ о писателе.
Выразительное чтение рассказов (в том

числе по ролям).
Устное рецензирование выразительного

чтения одноклассников.
Поиск незнакомых слов и определение их

значений с помощью словарей и справочной
литературы.

Различные виды пересказов.
Описание кадров киносценария по рассказу

«Хирургия».
Обучение составлению киносценария.
Подбор цитатных примеров,

иллюстрирующих понятия «юмор», «речевая
характеристика».

Создание собственных иллюстраций к
рассказам А. П. Чехова.

Проект:
Составление под руководством учителя

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

Устные ответы на вопросы (с
использованием цитирования).

Участие в коллективном диалоге.
Характеристика и нравственная оценка

героев.
Составление плана (цитатного плана).
Выделение этапов развития сюжета.
Устное иллюстрирование.
Обсуждение произведений книжной

графики.
Презентация и защита собственных

иллюстраций.
Работа над коллективным

(индивидуальным) учебным проектом
Русские поэты XIX века о Родине и родной

природе.
Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как

весел грохот летних бурь...», «Есть в осени
первоначальной...»; А. В. Кольцов. «В степи»;
А. Н. Майков. «Ласточки»; И. С. Никитин.
«Утро», «Зимняя ночь в
деревне» (отрывок)', И. 3. Суриков.
«Зима» (отрывок)', А. Н. Плещеев.
«Весна» (отрывок).

Практические работы.

Выразительное чтение стихотворений (в
том числе наизусть) и их анализ по вопросам
учителя (с использованием цитирования).

Устное рецензирование выразительного
чтения одноклассников, чтения актёров.

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

анализа лирики.
Письменный анализ стихотворения по

вопросам учителя.



Конкурс на лучшее чтение стихов о Родине и
родной природе.

Обучение анализу стихотворения.
Создание собственных иллюстраций к

стихотворениям.
Проект:
Составление под руководством учителя

электронного альбома «Стихи о Родине и
родной природе в иллюстрациях»

Аргументация своего мнения с помощью
цитат.

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

Устное иллюстрирование.
Презентация и защита собственных

иллюстраций.
Работа над коллективным

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

внеклассного чтения).
Практические работы.
Обучение анализу эпизода рассказа. Поиск

цитатных примеров, иллюстрирующих понятия
«антитеза», «повтор».

Создание собственных иллюстраций к
рассказам.

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

Устный рассказ о писателе.
Восприятие и выразительное чтение

рассказов (в том числе по ролям).
Устное рецензирование выразительного
чтения одноклассников, чтения актёров.
Поиск незнакомых слов и определение их
значений с помощью словарей и справочной
литературы.

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

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

терминов.
В. Г. Короленко. «В дурном обществе».
Понятие о композиции литературного

произведения.
Практические работы.
Подбор цитат к теме «Портрет как средство

характеристики литературных героев».
Анализ портретных характеристик героев и

определение их роли в повести.
Подбор цитатных примеров,

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

Создание иллюстраций к повести.
Проект:
Составление под руководством учителя

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

Контрольная работа.
Письменный ответ на один из проблемных

вопросов:
1. Почему Вася подружился с Валеком и

Марусей?
2. Каковы отношения между сыновьями и

Устный рассказ о писателе.
Выразительное чтение повести (в том

числе по ролям).
Различные виды пересказов.

Устные ответы на вопросы (с
использованием цитирования).

Участие в коллективном диалоге.
Характеристика сюжета произведения, его
тематики, проблематики, идейно-
эмоционального содержания.

Нравственная оценка героев повести.
Сопоставление персонажей и составление

плана их сравнительной характеристики.
Письменная сравнительная

характеристика героев повести.
Выявление элементов композиции

повести.
Составление плана (цитатного плана)

самостоятельного письменного
высказывания.

Составление устного и письменного
ответа на проблемный вопрос.

Устное иллюстрирование.



отцами в двух семьях: Тыбурция и судьи?
3. Что помогло Васе и его отцу прийти от

вражды к пониманию?
4. Почему у Маруси и Сони два разных

детства?

Презентация и защита собственных
иллюстраций.

Работа со словарём литературоведческих
терминов.

Работа над коллективным
(индивидуальным) учебным проектом.

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

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

Выразительное чтение стихотворений (в
том числе наизусть).

Устное рецензирование выразительного
чтения одноклассников, чтения актёров.

Устные ответы на вопросы (с
использованием цитирования).

Участие в коллективном диалоге.
Анализ стихотворения по плацу анализа

лирики.
Устное иллюстрирование.
Презентация и защита собственных

иллюстраций.
П. П. Бажов. «Медной горы Хозяйка».
Сказ как жанр литературы.
Практические работы.
Подбор цитатных примеров,

иллюстрирующих понятия «сказ», «сказка» и
сопоставление этих понятий. Подбор цитатных
примеров, иллюстрирующих понятия
«реальность» и «фантастика».

Обучение анализу эпизода сказа.
Создание собственных иллюстраций к сказу.

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

Устный рассказ о писателе.
Выразительное чтение сказа (в том

числе по ролям).
Устные ответы на вопросы (с

использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
Составление плана характеристики

героев (в том числе сравнительной).
Рассказ о героях и их нравственная

оценка.
Анализ эпизода произведения.
Устное иллюстрирование.
Презентация и защита собственных

иллюстраций.
Работа со словарём литературоведческих

терминов.
К. Г. Паустовский. «Тёплый хлеб», «Заячьи

лапы» и другие сказки (для внеклассного
чтения).

Развитие понятия о пейзаже.
Практические работы.
Инсценирование фрагментов сказок.
Анализ языка пейзажных фрагментов сказки.
Подбор цитатных примеров,

иллюстрирующих понятия «реальность» и
«фантастика».

Выявление фольклорных образов сказки и
определение их художественной функции.

Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих
понятие «пейзаж».

Устный рассказ о писателе.
Выразительное чтение сказки (в том

числе по ролям).
Устное рецензирование выразительного

чтения и пересказов одноклассников,
чтения актёров.

Поиск незнакомых слов и определение
их значения с помощью словарей и
справочной литературы.

Различные виды пересказов.
Устные ответы на вопросы (с

использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
Выявление черт фольклорной традиции



Создание собственных иллюстраций к сказке. в сказке.
Работа со словарём литературоведческих

терминов.
Устное иллюстрирование. Презентация и

защита собственных иллюстраций к сказке.
С. Я. Маршак. «Двенадцать месяцев». Сказки

для детей (для внеклассного чтения).
Драма как род литературы.
Практические работы.
Инсценирование фрагментов сказок писателя.
Сопоставление литературной пьесы-сказки и

её фольклорных источников.
Подбор цитат для характеристики героев

пьесы-сказки.
Составление плана высказывания «Драма как

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

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

Контрольная работа.
Письменный ответ на один из проблемных

вопросов:
1. Чем похожи и чем отличаются Падчерица и

Королева?
2. Почему в пьесе-сказке «Двенадцать

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

месяцев» на народные сказки?

Устный рассказ о писателе и обобщение
сведений о его сказках.

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

Устное рецензирование выразительного
чтения и пересказов одноклассников, чтения
актёров.

Различные виды пересказов.
Устные ответы на вопросы (с

использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
Выявление черт фольклорной традиции в

пьесе-сказке, определение художественной
функции фольклорных образов.

Составление плана сравнительной
характеристики народной сказки и пьесы-
сказки.

Нравственная оценка героев пьесы-сказки.
Определение родовых особенностей

драмы, жанровых особенностей пьесы-
сказки.

Составление плана (цитатного плана)
самостоятельного письменного
высказывания.

Составление устного и письменного
ответа на проблемный вопрос.

Устное иллюстрирование.
Презентация и защита собственных

иллюстраций.
А. П. Платонов. «Никита».
Развитие представления о фантастике в

литературном произведении.
Практические работы.
Сопоставление реальных и фантастических

элементов рассказа.
Тематическое планирование
Подбор цитат для характеристики героя.
Подбор цитатных примеров,

иллюстрирующих понятие «фантастика».

Устный рассказ о писателе.
Выразительное чтение рассказа, пересказ

его фрагментов.
Устное рецензирование выразительного

чтения и пересказов одноклассников, чтения
актёров.

Устные ответы на вопросы (с
использованием цитирования).

Участие в коллективном диалоге.
Составление плана характеристики

героев и их нравственная оценка.
Письменная характеристика героя (с

использованием цитирования).
Подбор материалов и цитат,

аргументирование своего мнения.
Работа со словарём литературоведческих

терминов.



В. П. Ас т а ф ь е в. «Васюткино озеро».
Практические работы.
Работа над коллективным (индивидуальным)

учебным проектом.
Подбор цитат, иллюстрирующих бесстрашие,

терпение героя, любовь к природе и её
понимание, находчивость в экстремальных
ситуациях.

Подбор цитатных примеров,
иллюстрирующих различные формы
выражения авторской позиции.

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

вопросов:
 Какой изображена русская природа в

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

 Какие поступки сверстников вызывают
моё восхищение в произведениях К. Г.
Паустовского, А. П. Платонова, В. П.
Астафьева (по одному произведению)?

Устный рассказ о писателе.
Восприятие и выразительное чтение

рассказа, пересказ его фрагментов.
Устные ответы на вопросы (с

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

характеристика героя (с использованием
цитирования).

Нравственная оценка героя рассказа.
Анализ различных форм выражения

авторской позиции.
Устное иллюстрирование.
Обсуждение произведений книжной

графики к рассказу.
Презентация и защита своих

иллюстраций.
Составление плана (в том числе

цитатного) самостоятельного письменного
высказывания.

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

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

лафете...».
А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста».
Практические работы. Обучение анализу

стихотворений. Сопоставительный анализ
стихотворений.

Создание собственных иллюстраций к
стихотворениям

Краткий рассказ о поэтах и их военной
биографии.

Выразительное чтение стихотворений (в
том числе наизусть). /

Устное рецензирование выразительного
чтения одноклассников, чтения актёров.

Устные ответы на вопросы (с
использованием цитирования).

Участие в коллективном диалоге.
Устный и письменный анализ

стихотворений.
Устное иллюстрирование.
Презентация и защита своих иллюстраций

к стихотворениям
Русские поэты XX века о Родине и родной

природе.
И. Бунин. «Помню — долгий зимний

вечер...»; Дон-Аминадо. «Города и годы»; Д.
Кедрин. «Алёнушка»; А. Прокофьев.
«Алёнушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня».

Практические работы.
Сопоставление образов русской природы в

волшебных сказках и лирических
стихотворениях.

Сопоставление стихотворения с живописным
полотном (В. М. Васнецов. «Алёнушка»).

Создание собственных иллюстраций к
стихотворениям.

Проект:

Выразительное чтение стихотворений (в
том числе наизусть).

Устное рецензирование выразительного
чтения одноклассников, чтения актёров.

Устные ответы на вопросы (с
использованием цитирования).

Участие в коллективном диалоге.
Определение общего и индивидуального в

литературном образе Родины в творчестве
разных поэтов.

Устный и письменный анализ
стихотворений.

Устное иллюстрирование.
Презентация и защита собственных

иллюстраций к стихотворениям.



Составление под руководством учителя
электронного альбома «Русские поэты XX века
о Родине и родной природе» с иллюстрациями
учащихся.

Работа над коллективным
(индивидуальным) учебным проектом

Писатели улыбаются.
Саша Чёрный. «Кавказский пленник»,

«Игорь- Робинзон», «Дневник Фокса Микки».
Н. А. Тэффи. «Валя» (для внеклассного

чтения). Развитие понятия о юморе.
Практические работы.
Выявление способов создания комического в

рассказах Саши Чёрного.
Подбор из рассказов цитатных примеров,

иллюстрирующих понятие «юмор».
Создание иллюстраций к рассказам

Устные рассказы о писателях.
Выразительное чтение рассказов,

пересказ их фрагментов.
Устное рецензирование

выразительного чтения одноклассников,
чтения актёров

Устные ответы на вопросы (с
использованием цитирования).

Участие в коллективном диалоге.
Работа со словарём литературоведческих

терминов.
Устное иллюстрирование.
Презентация и защита собственных

иллюстраций
Из зарубежной литературы (15 ч).
P. Л. Стивенсон. «Вересковый мёд»; Д. Дефо.

«Робинзон Крузо»; X. К. Андерсен. «Снежная
королева» и другие сказки; Ж. С а н д. «О чём
говорят цветы»; М. Твен. «Приключения Тома
Сойера»; Джек Лондон. «Сказание о Кише».

Понятие о художественной детали.
Понятие об аллегории в повествовательной

литературе.
Практические работы.
Инсценирование фрагментов произведений.
Подбор цитатных примеров,

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

Создание собственных иллюстраций к
произведениям.

Составление викторин по произведениям.
Сопоставление произведений в жанре

робинзонады: «Робинзон Крузо», «Иду домой»
В. Белова; «Васюткино
озеро» В. Астафьева.

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

Устные рассказы о писателях.
Выразительное чтение произведений (в

том числе по ролям и наизусть).
Устное рецензирование выразительного

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

использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
Устное иллюстрирование.
Обсуждение произведений книжной

графики.
Презентация и защита собственных

иллюстраций.
Работа со словарём литературоведческих

терминов.
Составление плана и письменного ответа

на проблемный вопрос.



Проекты:
Составление под руководством учителя

электронной презентации «Памятники
литературным героям».

Создание электронного альбома «Герои
произведений Джека Лондона в экстремальных
ситуациях».

Контрольная работа.
Письменный ответ на один из проблемных

вопросов:
1. Почему Герда победила Снежную

королеву?
2. Какие герои олицетворяют добро и зло в

сказках Андерсена?
3. О чём мечтал Андерсен в своих сказках?
4. Какие поступки героев сказок Андерсена

я считаю благородными?
5. Совпадают ли внешний облик и

внутренний мир Тома Сойера?
6. Чем похожи герои романа «Приключения

Тома Сойера» на моих сверстников?
7. Как Том Сойер и его друзья стремились

сделать окружающий мир интересным?
8. Какими я вижу Тома Сойера и

Гекльберри Финна на памятнике этим
литературным героям?

Составление плана (цитатного плана)
письменного высказывания.

Работа над коллективным
(индивидуальным) учебным проектом

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

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

выученных наизусть.
Устные и письменные пересказы

произведений. Сообщения о произведениях и
литературных героях. Толкование изученных
литературоведческих терминов и их
иллюстрирование примерами.

Тестирование

Предъявление читательских и
исследовательских навыков, приобретённых
в 5 классе.

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

произведениях и героях.
Иллюстрирование примерами изученных

литературоведческих терминов. Решение
тестов.

Отчёт о выполнении индивидуальных и
коллективных учебных проектов



6  класс ( 105 ч)
Тематическое планирование Характеристика основных видов деятельности

обучающихся
Введение (1 ч)
Художественное произведение, автор,

герои.
Художественное произведение. Содержание и
форма. Автор и герои.
Прототип. Выражение авторской позиции.
Диагностика уровня литературного развития
обучающихся.

Выразительное чтение и обсуждение статьи
учебника «В дорогу зовущие». Эмоциональный
отклик и выражение
личного отношения к прочитанному. Устные
ответы на вопросы (с использованием
цитирования). Участие в коллективном диалоге.
Характеристика формы выражения авторской
позиции в произведениях различных родов
литературы: лирики, эпоса, драмы (с
обобщением ранее изученного). Выполнение
тестовых заданий. Самостоятельная работа.
Письменный ответ на  вопрос  «Что мне близко
в рассуждениях В. Б. Шкловского о книгах и
читателях?». Подготовка устного сообщения
«Книги и чтение в моей жизни» или подготовка
заметки для школьной электронной газеты «Как
я выбираю книги для чтения»

Устное народное творчество (4 ч)
Обрядовый

фольклор. Пословицы и поговорки.
Загадки.

Чтение и обсуждение статьи учебника
«Календарнообрядовые песни». Объяснение
специфики происхождения,
форм бытования, жанрового своеобразия
двух основных ветвей словесного искусства –
фольклорной
и литературной. Выразительное чтение (или
исполнение) обрядовых песен. Поиск
незнакомых слов и определение их значения.
Устное рецензирование
выразительного чтения одноклассников,
исполнения актёрами обрядового фольклора
(см. задания фонохрестоматии). Устные ответы
на вопросы
(с использованием цитирования). Участие в
коллективном диалоге.

Из древнерусской литературы
Из  древнерусской  литературы(1 ч).
«Повесть временных лет». «Сказание
о Белгородском киселе»

Чтение и обсуждение статьи учебника
«Древнерусская литература». Составление её
плана. Выразительное чтение летописного
сказания. Нахождение незнакомыхслов и
определение их значений с помощью словарей
и справочной литературы. Устное
рецензирование выразительного
чтения одноклассников, исполнения актёров
(см. задания фонохрестоматии).
Характеристика героев сказания. Устные и
письменные навопросы (с использованием
цитирования). Участие в коллективном диалоге.
Выявление ключевых тем, образов и приёмов
изображения человека в древнерусской
литературе. Подбор примеров,
иллюстрирующих характерные для



древнерусской литературы темы, образы и
приёмы изображения человека.
Практическая работа.
Составление таблицы «Особенности
древнерусской литературы».
Самостоятельная работа.
Подготовка устного сообщения
об особенностях древнерусской литературы и
выразительного чтения летописного сказания.
Дополнение
таблицы примерами из «Сказания о
Белгородском киселе». Чтение сказания
«Принятие христианства на Руси» и
выполнение заданий практикума
«Читаем, думаем, спорим…»

Из литературы XVIII века (1 ч). Русские
басни.
И. И. Дмитриев. «Муха»

Чтение и обсуждение статей учебника «Русская
басня» и «Иван Иванович Дмитриев».
Составление плана статьи о баснописце.
Выразительное чтение басни.
Устное рецензирование выразительного чтения
одноклассников, исполнения актёров (см.
задания фонохрестоматии).
Выявление тем, образов и приёмов
изображения человека в басне. Характеристика
героев басни. Выявление её иносказательного
смысла. Формулирование вопросов к тексту
интерпретации басни «Муха». Устные ответы
на вопросы (с использованием
цитирования). Участие в коллективном диалоге.
Работа со словарём литературоведческих
терминов. Поиск толкований терминов
«аллегория», «мораль», «олицетворение».

Из литературы XIX века (50 ч).
И. А. Крылов. «Листы и Корни», «Ларчик»,
«Осёл и Соловей» и другие басни

Устные рассказы о детстве И. А. Крылова.
Чтение и обсуждение статьи учебника «Иван
Андреевич Крылов» и составление её плана.
Выразительное чтение басен (в том числе
наизусть). Устное рецензирование
выразительного чтения одноклассников,
исполнения актёров (см. задания
фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы
(с использованием цитирования).
Характеристика героев басни. Выявление
способов и приёмов изображения человека в
басне.
Формулирование вопросов к данной в учебнике
интерпретации басни «Осёл и Соловей».
Истолкование аллегории и морали. Обсуждение
иллюстраций
к басне.

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

стихотворения. «Барышня-крестьянка».

Чтение и обсуждение статьи учебника
«Александр Сергеевич Пушкин». сведений
из учебника и практикума о литературных



«Дубровский». Двусложные размеры стиха
(ямб, хорей). Развитие понятий об эпитете,
метафоре, композиции. Начальные
представления о стихотворном послании.

местах России, связанных с именем Пушкина.
Устные  сообщения о детстве и лицейских
годах поэта. Выявление ключевых деталей в
отрывках из воспоминаний современников на
тему «Внешность Пушкина» (см. практикум
«Читаем, думаем, спорим…»). Выразительное
чтение стихотворения (в том числе наизусть).
Устное рецензирование выразительного чтения
одноклассников, исполнения актёров (см.
задания фонохрестоматии). Устные ответы на
вопросы (с использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге. Выявление в
стихотворении черт лирического послания.

М. Ю. Лермонтов. «Тучи»,«Листок», «На
севере диком стоит одиноко…», «Утёс», «Три
пальмы» и другие стихотворения. Начальные
представления о поэтической интонации.
Развитие представлений о балладе, антитезе.
Трёхсложные размеры стиха (дактиль,
амфибрахий, анапест)

Устные сообщения о детстве и юности
Лермонтова с показом его портретов. Чтение
статьи учебника «Михаил Юрьевич Лермонтов»
и составление её плана. Выразительное чтение
стихотворения (в том числе наизусть).
Устное рецензирование выразительного
чтения одноклассников, исполнения актёров
(см. задания фонохрестоматии). Устные ответы
на вопросы (с использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге. Обучение
выразительному чтению стихотворения (по
частям). Работа со словарём
литературоведческих терминов. Поиск из
стихотворения, иллюстрирующих понятия
«сравнение», «поэтическая интонация" данной
в учебнике интерпретации стихотворения
«Тучи».

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

Чтение и обсуждение статьи учебника «Иван
Сергеевич Тургенев». Устные сообщения о
писателе на основе поиска материалов о его
детстве и юности с использованием справочной
литературы и ресурсов Интернета. Чтение и
обсуждение статьи учебника «„Бежин луг“
вчера и сегодня». Выразительное чтение
фрагментов рассказа (в том числе по ролям).
Нахождение незнакомых слов и определение их
значения. Устное рецензирование
выразительного чтения одноклассников,
исполнения актёров (см. задания
фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы
(с использованием цитирования). Участие в
коллективном диалоге. Различение образов
рассказчика и автора повествователя в
эпическом произведении.



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

Чтение и обсуждение статьи учебника
«Фёдор Иванович Тютчев». Сообщения о
детстве и юности поэта на основе поиска
материалов о его биографии и творчестве.
Чтение и обсуждение сведений учебника
и практикума о литературных местах России,
связанных с именем Тютчева. Выразительное
чтение изученных ранее стихотворений
Тютчева (в том числе наизусть). Выразительное
чтение стихотворения «Неохотно и несмело…».
Устное рецензирование выразительного чтения
одноклассников, исполнения актёров (см.
задания фонохрестоматии). Устные ответы на
вопросы (с использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге. Различение
образов лирического героя и автора в лирике.
Чтение и обсуждение данной в учебнике
интерпретации стихотворения.

А. А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку
завесила…»,«Ещё майская ночь», «Учись у
них – у дуба, уберёзы…». Развитие понятия о
пейзажной лирике. Развитие понятия о
звукописи

Чтение и обсуждение статьи учебника об
А. А. Фете. Устные сообщения о поэте на
основе поиска материалов о его биографии и
творчестве. Выразительное чтение
стихотворения (в том числе наизусть). Устное
рецензирование выразительного чтения
одноклассников, исполнения актёров (см.
задания фонохрестоматии).
Устные ответы на вопросы (с использованием
цитирования). Выявление художественно
значимых изобразительно-выразительных
средств языка писателя (поэтическая лексика и
синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и
определение их художественной функции в
произведениях. Чтение и обсуждение
данной в учебнике интерпретации
стихотворения.

Н. А. Некрасов. «Железная дорога». Развитие
понятия о пейзажной лирике. Развитие
понятия о звукописи. Начальные
представления о строфе

Чтение и обсуждение статьи учебника
«Николай Алексеевич Некрасов». Сообщения о
детстве и юности поэта на основе поиска
материалов о его биографии и творчестве.
Чтение и обсуждение сведений учебника и
практикума о литературных местах России,
связанных с именем Выразительное чтение (в
том числе наизусть) стихотворений поэта,
изученных ранее. Выразительное чтение
стихотворения «Железная дорога» (по
частям). Устное рецензирование
выразительного чтения одноклассников,
исполнения актёров (см. задания
фонохрестоматии). Устные ответы на вопросы
(с использованием цитирования). Анализ форм
выражения авторской позиции. Обсуждение
иллюстраций учебника.



Урок контроля. Письменный пересказ. Письменный ответ на
один из проблемных вопросов:
1. Какие состояния природы любит
изображать Ф. И. Тютчев в своих стихах?
2. Какие картины природы вызывают
восхищение у лирического героя стихотворений
А. А. Фета?
Письменный анализ (сопоставительный анализ)
стихотворений или эпизода рассказа «Бежин
луг». Тестовая проверка знаний по теории
литературы.

Н. С. Лесков. «Левша»,«Человек на часах»
(для внеклассного чтения).Развитие понятия о
сказе. Понятие об иронии

Чтение и обсуждение статьи учебника
«Николай Семёнович Лесков». Составление
плана статьи. Сообщения о писателе и его
музее в Орле на основе поиска материалов о
биографии и творчестве. Чтение и обсуждение
сведений учебника и практикума о
литературных местах России, связанных с
именем Лескова. Выразительное чтение
фрагментов сказа в том числе по ролям).
Устное рецензирование выразительного
чтения. Нахождение незнакомых слов и
определение их значения. Устные ответы на
вопросы (с использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
Нравственная оценка героев сказа. Анализ
различных форм выражения авторской
позиции. Выявление особенностей жанра сказа.

А. П. Чехов. «Толстый и тонкий» и другие
рассказы (для внеклассного чтения).
Развитие понятия окомическом и комической
ситуации

Чтение и обсуждение статьи учебника «Антон
Павлович Чехов» и воспоминаний
современников о писателе (см. практикум
«Читаем, думаем, спорим…»).
Составление плана статьи. Сообщение о
детстве и начале литературной деятельности А.
П. Чехова и музеях писателя в Таганроге и
Москве на основе самостоятельного поиска
материалов о его биографии и творчестве.
Выразительное чтение рассказа (в том числе по
ролям). Нахождение незнакомых слов и
определение их значения. Устное
рецензирование выразительного чтения
одноклассников, исполнения актёров (см.
задания фонохрестоматии). Устные ответы на
вопросы (с использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге. Различные
виды пересказов. Нравственная оценка героев
рассказа.
Анализ различных форм выражения авторской
позиции.

Родная природа в стихотворениях русских
поэтов
XIX века. Я. П. Полонский. «По горам две

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



хмурых тучи…», «Посмотри — какая
мгла…»;
Е. А. Баратынский. «Весна,весна!..»,
«Чудный град…»;А. К. Толстой. «Где гнутся
над омутом
лозы…». Романсы на стихи русских поэтов.
А. С. Пушкин. «Зимний вечер»; М. Ю.
Лермонтов. «Парус»;Ф. И. Тютчев. «Ещё в
полях белеет снег…»

чтения одноклассников, исполнения актёров
(см. задания фонохрестоматии). Устные ответы
на вопросы (с использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге. Определение
общего и индивидуального, неповторимого в
литературном образе родины в творчестве
русских поэтов.

Из русской литературы XX века (26 ч) Чтение и обсуждение статьи учебника.
Составление плана статьи. Сообщения
о биографии и творчестве писателя, об
истории создания рассказа, о прототипе
главного героя. Выразительное чтение
фрагментов (в том числе по ролям). Устные
ответы на вопросы (с использованием
цитирования). Характеристика идейно-
эмоционального содержания рассказа,
определение нравственной позиции писателя.
Характеристика образов.

Родная природа в русской поэзии ХХ века.
А. А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно
за окном…»; С. А. Есенин. «Мелколесье.
Степь и дали…», «Пороша»; А. А. Ахматова.
«Перед весной бывают дни такие…»; Н. М.
Рубцов. «Звезда полей», «Листья осенние»,
«В горнице».
Развитие представлений о лирическом
Герое.

Чтение и обсуждение статьи учебника. Краткое
сообщение о поэте с показом его портретов и
изображений литературных мест, связанных с
его именем.
Выразительное чтение стихотворений. Устное
рецензирование выразительного чтения
одноклассников, исполнения актёров (см.
задания фонохрестоматии).Устные ответы на
вопросы (с использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге. Составление
плана и сопоставительный анализ
стихотворений. Характеристика  их ритмико-
метрических особенностей.
Выявление художественно значимых
изобразительно -выразительных
средств языка поэта (поэтический словарь,
тропы, поэтический синтаксис, фоника и др.) и
определение их художественной функции.

Из литературы народов России (2 ч).
Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга». К.
Кулиев.
«Когда на меня навалилась беда…», «Каким
бы ни был малым мой народ…».

Чтение и обсуждение статьи учебника и
составление её плана. Сообщение о детстве и
начале литературной деятельности поэта.
Выразительное чтение стихотворений. Устное
рецензирование выразительного чтения
одноклассников. Поиск незнакомых слов и
определение их значения с помощью словарей и
справочной литературы. Устные ответы на
вопросы(с использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге. Определение
общего и индивидуального,неповторимого в
образе родины в лирике Тукая.



Из зарубежной литературы (17 ч).
Мифы народов мира. «Подвиги Геракла»
и другие древнегреческие мифы (для
внеклассного чтения). Геродот. «Легенда об
Арионе». Гомер. «Илиада», «Одиссея»
(фрагменты). Ф. Шиллер. «Перчатка». П.
Мериме. «Маттео Фальконе». А. де Сент-
Экзюпери. «Маленький принц».

Выразительное чтение мифов. Устное
рецензирование выразительного чтения
одноклассников. Устные ответы на вопросы (с
использованием цитирования). Участие в
коллективном диалоге. Работа со словарём
литературоведческих терминов.
Поиск примеров, иллюстрирующих понятие
«миф».

Итоговые уроки Выразительное чтение стихотворений наизусть.
Устный монологический ответ. Устные и
письменные пересказы. Толкование изученных
литературоведческих терминов и их
иллюстрирование примерами.
Игровые виды деятельности: решение
кроссвордов, участие в конкурсах. Ответы на
вопросы заключительной викторины (см.
«Читаем, думаем, спорим…»). Отчёт
самостоятельных учебных проектов.
Предъявление читательских и
исследовательских навыков, приобретённых в 6
классе

7  класс (70  ч)

Тематическое планирование Характеристика основных видов деятельности
учащихся

Введение (1 ч) Чтение и обсуждение статьи учебника
«Читайте не торопясь», эмоциональный
отклик, выражение личного читательского
отношения к прочитанному. Составление
тезисов статьи. Истолкование ключевых слов
и словосочетаний. Устный или письменный
ответ на вопрос. Участие в коллективном
диалоге. Комментирование специфики
писательской деятельности.
Объяснение метафорической природы
художественного образа, его обобщающего
значения и наличия оценочного значения в
словесном образе (на примере ранее
изученных произведений). Выявление разных
видов художественных образов (образ
человека, образ природы, образ времени года,
образ животного, образ события, образ
предмета). Выполнение тестовых и
диагностических заданий.



Устное народное творчество (6 ч).
Предания. Понятие об устной народной
прозе. Начальные представления о
предании.
Эпос народов мира. Былины: «Вольга и
Микула Селянинович», «Илья Муромец и
Соловей-разбойник», «Садко». Понятие о
былине.Мифологический эпос:
«Калевала».
Героический эпос: «Песнь о Роланде»
(фрагменты)

Объяснение специфики происхождения, форм
бытования, жанрового своеобразия двух основных
ветвей словесного искусства – фольклорной и
литературной. Выразительное чтение преданий.
Устное рецензирование выразительного чтения
одноклассников, исполнения актёров (см. задания
фонохрестоматии). Составление лексических и
историко-культурных комментариев. Устные
ответы на вопросы (с использованием
цитирования). Участие в коллективном
диалоге. Выявление элементов сюжета
в преданиях. Нравственная оценка героев
преданий. Выявление их исторической основы и
отношения народа к героям преданий. Работа со
словарём литературоведческих терминов. Поиск
примеров, иллюстрирующих понятия «устная
народная проза», «предание».

Из древнерусской литературы (2 ч).
«Повесть временных лет» (отрывок «Из
похвалы князю Ярославу и книгам»).
«Поучение» Владимира Мономаха
(отрывок). «Повесть о Петре и Февронии
Муромских»

Чтение и обсуждение статей учебника
«Древнерусская литература» и «О „Повести
временных лет“». Выразительное чтение
фрагментов произведений древнерусской
литературы. Составление лексических и историко-
культурных комментариев. Формулирование
вопросов по тексту произведений. Устные ответы
на
вопросы (с использованием цитирования). Участие
в коллективном диалоге.
Устный или письменный ответ на вопрос.
Характеристика героя древнерусской литературы.
Составление плана устного и письменного
высказывания (см. практикум «Читаем, думаем,
спорим…»).
Работа со словарём литературоведческих
терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих
понятие «летопись»

Из  русской литературы XVIII века (2
ч).
М. В. Ломоносов. «К статуе Петра
Великого», «Ода на день восшествия на
престолея Величества государыни
Императрицы Елисаветы Петровны 1747
года» (отрывок).
Г. Р. Державин. «Река времён в своём
стремленьи…», «На птичку…»,
«Признание».

Чтение и обсуждение статьи учебника «Михаил
Васильевич Ломоносов» и составление её плана.
Устный рассказ о поэте. Выразительное чтение
поэзии Ломоносова. Устное рецензирование
выразительного чтения одноклассников,
исполнения актёров (см. задания
фонохрестоматии). Нахождение незнакомых слов
и определение их значений. Формулирование
вопросов к тексту. Устный или письменный ответ
на вопрос(с использованием цитирования).
Участие в коллективном
диалоге.

Из русской литературы XIX века (27
ч).
А. С. Пушкин. «Полтава»(отрывок),
«Медный всадник» (вступление «На

Чтение и обсуждение статьи учебника и
составление её плана. Устный рассказ о поэте на
основе самостоятельного поиска материалов.
Выразительное чтение фрагментов (в том числе



берегу пустынных волн…»), «Песнь о
вещем Олеге»,«Борис Годунов»: сцена в
Чудовом монастыре, «Повести Белкина»:
«Станционный смотритель». Развитие
понятия о балладе. Развитие
представлений о повести

наизусть). Устное рецензирование выразительного
чтения одноклассников. Нахождение в тексте
незнакомых слов и определение их значения.
Обсуждение репродукций портретов поэта,
изображений памятников.

Из русской литературы XX века (24 ч).
И. А. Бунин.  «Цифры», «Лапти» и
другие рассказы (для внеклассного
чтения). М. Горький. «Детство». Л. Н.
Андреев. «Кусака».  В. В. Маяковский.
«Необычайное приключение, бывшее с
Владимиром Маяковским летом на даче».
«Хорошее отношение к лошадям». А. П.
Платонов. «Юшка»,«В прекрасном и
яростном мире»  (для внеклассного
чтения)

Чтение и обсуждение статей учебника «Максим
Горький» и «Из воспоминаний и писем». Устный
рассказ о писателе. Выразительное чтение
фрагментов повести. Устное рецензирование
выразительного чтения одноклассников,
исполнения актёров (см. задания
фонохрестоматии). Различные виды пересказов.
Устный или письменный ответ на вопрос (с
использованием цитирования). Участие в
коллективном диалоге.

Из литературы народов России (1 ч).
Расул Гамзатов. «Опять за спиною
родная земля…», «Я вновь пришёл сюда
и сам не верю…» (из цикла
«Восьмистишия»), «О моей родине»

Устный рассказ о поэте. Выразительное чтение
стихотворений. Устное рецензирование
выразительного чтения одноклассников,
исполнения актёров (см. задания
фонохрестоматии). Устный или письменный ответ
на вопрос (с использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге. Презентация
подготовленных страниц устного журнала.
Игровые виды деятельности: конкурс на лучшее
исполнение стихотворения или песни на стихи
поэта, ответы на вопросы викторины.

Из зарубежной литературы (6 ч).
Р. Бёрнс. «Честная бедность» и другие
стихотворения. Дж. Г. Байрон. «Душа
моя мрачна…». Японские хокку
(трёхстишия).
О. Генри. «Дары волхвов». Р. Д.
Брэдбери.
«Каникулы» и другие рассказы

Устный рассказ о поэте. Выразительное чтение
стихотворений. Устное рецензирование
выразительного чтения одноклассников,
исполнения актёров (см. задания
фонохрестоматии). Устный или письменный ответ
на вопрос (с использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге. Презентация
подготовленных страниц устного журнала.
Игровые виды деятельности: конкурс на лучшее
исполнение стихотворения или песни на стихи
поэта, ответы на вопросы викторины.

Урок контроля. Предъявление читательских и исследовательских
навыков, приобретённых в 7 классе:
выразительное чтение (в том числе наизусть),
устный монологический ответ, пересказ, устный
рассказ о произведении или герое,
иллюстрирование изученных литературоведческих
терминов. Письменный ответ на проблемный
вопрос. Выполнение тестовых заданий.



8  класс  (70 ч)
Тематическое планирование Характеристика основных видов деятельности

обучающихся
Введение (1 ч)
Русская литература и история.

Осознанное чтение статьи учебника «Русская
литература и история», эмоциональный отклик на
прочитанное, выражение личного читательского
отношения к прочитанному. Составление плана
(тезисов) статьи учебника. Устный или
письменный ответ на вопрос.
Участие в коллективном диалоге. Выполнение
тестовых заданий.

Устное народное творчество (2 ч).
Русские народные песни «В тёмном
лесе…», «Уж ты ночка, ночка тёмная…»,
«Вдоль по улице метелица метёт…»;
«Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён».
Частушки. Предания «О Пугачёве», «О
покорении Сибири Ермаком»

Объяснение специфики происхождения, форм
бытования, жанрового своеобразия двух основных
ветвей словесного искусства – фольклорной и
литературной.
Чтение и составление тезисов статьи учебника
«Русские народные песни». Выразительное чтение
(исполнение) народных песен, частушек.
Прослушивание и рецензирование актёрского
исполнения песен. Составление  лексических и
историко-культурных комментариев. Устные
ответы на вопросы (с использование
цитирования). Участие в коллективном диалоге.
Работа со словарём литературоведческих
терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих
понятия «народная песня», «частушка».
Обсуждение иллюстраций учебника.

Из древнерусской литературы (2 ч).
«Житие Александра Невского»
(фрагменты).
«Шемякин суд» как сатирическое
произведение XVII века. Развитие
представлений о житии и древнерусской
воинской повести. Понятие о сатирической
повести как жанре древнерусской
литературы

Чтение статьи учебника «Из древнерусской
литературы» и письменный ответ на вопрос «Что
нового появилось в русской литературе XVII
века?». Выразительное чтение по ролям
фрагментов «Жития Александра Невского» в
современном переводе. Устное рецензирование
выразительного чтения одноклассников,
исполнения актёров (см. задания
фонохрестоматии).
Составление лексических и историко-культурных
комментариев. Формулирование вопросов к тексту
произведения. Устный или письменный ответ на
вопрос. Участие в коллективном диалоге.
Соотнесение содержания жития с требованиями
житийного канона. Работа со словарём
литературоведческих терминов. Поиск примеров,
иллюстрирующих понятие  «воинская повесть».
Обсуждение картины П. Корина «Александр
Невский».

Из литературы XVIII века (3 ч).
Д. И. Фонвизин. «Недоросль» (сцены).
Понятие о классицизме. Основные правила
классицизма в драматическом
произведении

Чтение статьи учебника «Денис Иванович
Фонвизин» и составление её тезисов. Устный
рассказ о писателе. Подбор и обобщение
дополнительного материала о биографии и
творчестве Д. И. Фонвизина. Выразительное
чтение комедии (по ролям). Составление



лексических и  историко-культурных
комментариев. Формулирование вопросов по
тексту произведения. Устный или письменный
ответ на вопрос. Участие в коллективном диалоге.

Из литературы XIX века (36 ч).
И. А. Крылов. «Обоз». Развитие
представлений о басне, её морали,
аллегории. К. Ф. Рылеев. «Смерть Ермака».
А. С. Пушкин. «История Пугачёва»
(отрывки). «Капитанская дочка», «19
октября», «Туча», «К***» («Я помню
чудное мгновенье…»). М. Ю. Лермонтов.
«Мцыри». Н. В. Гоголь. «Ревизор».  И. С.
Тургенев. «Певцы».
Л. Н. Толстой. «После бала».

Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение
басни (в том числе наизусть). Устное
рецензирование выразительного чтения
одноклассников, исполнения актёров (см. задания
фонохрестоматии). Составление лексических и
историко-культурных комментариев. Выявление
характерных образов и приёмов изображения
человека. Формулирование вопросов по тексту.
Устный ответ на вопрос с использованием
цитирования). Характеристика сюжета , её
тематики, проблематики, идейно-эмоционального
содержания.

Из русской литературы XX века (21 ч).
И. А. Бунин. «Кавказ».А. И. Куприн. «Куст
сирени». Развитие представлений о сюжете
и фабуле.  А. А. Блок. «На поле
Куликовом», «Россия». С. А. Есенин.
«Пугачёв».  Шмелёв. «Как я стал
писателем». М. А. Осоргин «Пенсне»
А. Т. Твардовский. «Василий Тёркин». Б.
Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь
птицы не поют…»; А. Фатьянов.
«Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги».

Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение
рассказа. Устное рецензирование выразительного
чтения одноклассников, исполнения актёров (см.
задания фонохрестоматии). Устный или
письменный ответ на вопрос (с использованием
цитирования).
Участие в коллективном диалоге. Характеристика
сюжета, тематики, проблематики, идейно-
эмоционального содержания рассказа. Анализ
различных форм выражения авторской позиции.

Из зарубежной литературы (4 ч).
У. Шекспир. «Ромео и Джульетта».
Сонеты: «Её глаза на звёзды не похожи…»,
«Увы, мой стих не блещет новизной…».
Ж.-Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве»
(обзор с чтением отдельных сцен).

Составление тезисов статьи учебника «Уильям
Шекспир». Устный рассказ о писателе и истории
создания трагедии. Выразительное чтение
фрагментов трагедии. Устное рецензирование
выразительного чтения одноклассников,
исполнения актёров (см. задания
фонохрестоматии). Устный или письменный  на
вопрос. Участие в коллективном диалоге.
Характеристика сюжета и героев трагедии, её
идейно-эмоционального содержания.
Работа со словарём литературоведческих
терминов. Поиск примеров, иллюстрирующих
понятие «конфликт».



9  класс (102 ч)

Тематическое планирование Характеристика основных видов деятельности
обучающихся

Введение (1 ч)
Литература и её роль в духовной жизни
человека.

Чтение статьи учебника «Слово к
девятиклассникам», эмоциональный отклик и
выражение личного читательского отношения к
прочитанному. Составление плана (тезисов) статьи
учебника. Устный или письменный ответ на
вопрос. Участие в коллективном  диалоге.
Выполнение тестовых заданий.

Из древнерусской литературы (3 ч).
«Слово о полку Игореве»

Конспектирование лекции учителя о «Слове…».
Выразительное чтение фрагментов «Слова…» в
оригинале и в современном переводе. Составление
лексических и историко-культурных
комментариев. Устное рецензирование
выразительного чтения одноклассников,
исполнения актёров (см. задания
фонохрестоматии). Формулирование вопросов по
тексту произведения.
Участие в коллективном диалоге. или письменный
ответ на вопрос. Обсуждение фрагментов из оперы
А. Бородина «Князь Игорь».

Из русской литературы XVIII века (8 ч).
Классицизм в мировом искусстве.
М. В. Ломоносов: жизнь и творчество
(обзор). «Вечернее размышление о Божием
величестве при случае великого северного
сияния», «Ода надень восшествия на
Всероссийский престол ея величества
государыни Императрицы Елисаве-
ты Петровны 1747 года». Г. Р. Державин:
жизнь и творчество (обзор). «Властителям
и судиям», «Памятник». Н. М.
Карамзин.«Осень», «Бедная Лиза».Ода как
жанр лирической  поэзии.  Понятие
о сентиментализме.

Конспектирование обзорной лекции учителя
«Русская литература XVIII века». Знакомство с
канонами классицизма, с национальной
самобытностью отечественного классицизма, его
гражданским, патриотическим пафосом.
Восприятие литературного произведения
XVIII века и произведения изобразительного
искусства эпохи классицизма. Составление
лексических и историко-культурных
комментариев. Формулирование вопросов по
тексту статьи учебника.

Из русской литературы XIX века (54 ч).
Русская поэзия XIX века (обзор). Понятие
о романтизме.В. А. Жуковский: жизнь и
творчество (обзор). «Море»,
«Невыразимое», «Светлана».
Понятие об элегии. А. С. Грибоедов. «Горе
от ума». А. С. Пушкин: жизнь  и
творчество. Лицейская лирика (по выбору
учителя), «К Чаадаеву», «К морю»,
«Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная
мгла…», «Я вас любил; любовь ещё, быть
может…», «Пророк», «Бесы», «Два чувства
дивно близки нам…», «Я памятник себе
воздвиг нерукотворный…». «Евгений
Онегин», «Моцарт и Сальери». М. Ю.

Конспектирование лекции учителя о романтизме.
Отчёты о выполнении коллективного учебного
проекта. Выразительное чтение стихотворений
наизусть. Монологические сообщения о поэтах
первой половины XIX века (по группам). Устный
или письменный ответ на вопрос (с
использованием цитирования). Участие в
коллективном диалоге.



Лермонтов. Жизнь и творчество. «Парус»,
«Нет, я не Байрон,я другой…»,
«Нищий»,  «Есть речи — значенье…»,«И
скучно и грустно…»,  «Смерть Поэта»,
«Поэт», «Молитва», «Пророк»,
«Расстались мы, но твой портрет…», «Нет,
не тебя такпылко я люблю…»,
«Предсказание», «Дума», «Родина»,
«Герой нашего времени». Н. В. Гоголь.
«Мёртвые души».
Ф. М. Достоевский. «Белые ночи».  Из
русской поэзии XX века. Штрихи к
портретам. А. А. Блок. «Ветер принёс
издалёка…», «О, весна, без конца и без
краю…»,«О, я хочу безумно жить…»,
«Родина». С. А. Есенин. Песни и романсы
на стихи русских поэтов XX века. А. А.
Сурков. «Бьётся в тесной печурке
огонь…»;К. М.Симонов.  «Жди меня, и я
вернусь…»; Н. А. Заболоцкий.
«Признание»;М. Л. Матусовский.
«Подмосковные вечера»; Б. Ш. Окуджава.
«Пожелание друзьям»; В. С. Высоцкий.
«Песня о друге»; К. Я. Ваншенкин. «Я
люблю тебя, жизнь»
Из зарубежной литературы (4 ч).
У. Шекспир. «Гамлет»  (обзор с чтением
отдельных сцен). И.-В. Гёте. «Фауст»
(обзор с чтением отдельных сцен).
Углубление понятий о трагедии как
драматическом жанре и о драматической
поэме

Конспектирование лекции. Подбор и обобщение
дополнительного материала о биографии и
творчестве Шекспира. Выразительное чтение
фрагментов трагедии. Составление лексических и
историко-культурных комментариев. Выявление
характерных для трагедии тем, образов и приёмов
изображения человека. Формулирование вопросов
по тексту трагедии. Устный или письменный ответ
на вопрос(с использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге.  Характеристика
сюжета трагедии, её тематики,проблематики,
идейно-эмоционального содержания.

Планируемые результаты изучения предмета  "Литература".

5 класс

Выпускник  научится Выпускник получит возможность научиться
Устное народное творчество

• осознанно воспринимать и понимать
фольклорный текст; различать
фольклорные и литературные
произведения; сопоставлять фольклорную
сказку и её интерпретацию средствами
других искусств (иллюстрация,
мультипликация, художественный фильм);

• сравнивать сказки, принадлежащие разным
народам, видеть в них воплощение нравственного
идеала конкретного народа (находить общее и
различное с идеалом русского и своего народов);

• рассказывать о самостоятельно о прочитанной
сказке,



• выделять нравственную проблематику
сказок как основу для развития
представлений о нравственном идеале
русского народа, формирования
представлений о русском национальном
характере;
• видеть черты русского национального
характера в героях русских сказок.
• учитывая жанрово-родовые признаки,
выбирать сказки для самостоятельного
чтения;
• выразительно читать сказки, соблюдая
соответствующий интонационный
рисунок устного рассказывания;
• пересказывать сказки, чётко выделяя
сюжетные линии, не пропуская значимых
композиционных элементов, используя в
своей речи характерные для народных
сказок художественные приёмы;
• выявлять в сказках характерные
художественные приёмы и на этой основе
определять жанровую разновидность
сказки, отличать литературную сказку от
фольклорной.

• сочинять сказку и/или придумывать сюжетные
линии.

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

• адекватно понимать художественный
текст и давать его смысловой анализ на
основе наводящих вопросов;
интерпретировать прочитанное, отбирать
произведения для чтения;
• воспринимать художественный текст как
произведение искусства, послание автора
читателю, современнику и потомку;
• определять с помощью учителя для себя
актуальную цель чтения художественной
литературы; выбирать произведения для
самостоятельного чтения;
• выявлять авторскую позицию, определяя
своё к ней отношение,
• создавать собственный текст
интерпретирующего характера в формате
ответа на вопрос;
• сопоставлять произведение словесного
искусства и его иллюстрацию;
• работать с книгой как источником
информации.

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

• оценивать иллюстрацию или экранизацию
произведения;

• создавать собственную иллюстрацию
изученного текста;

• сопоставлять произведения русской и мировой
литературы под руководством учителя



6 класс
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

Устное народное творчество
• осознанно воспринимать и понимать
фольклорный текст; различать
фольклорные и литературные
произведения;
• выделять нравственную проблематику
пословиц и поговорок как основу для
развития представлений о нравственном
идеале русского народа, формирования
представлений о русском национальном
характере;
• обращаться к пословицам, поговоркам,
фольклорным образам, традиционным
фольклорным приёмам в различных
ситуациях речевого общения;
• целенаправленно использовать малые
фольклорные жанры в своих устных и
письменных высказываниях;
• определять с помощью пословицы
жизненную/вымышленную ситуацию;

• сравнивать пословицы и поговорки,
принадлежащие разным народам, видеть в них
воплощение нравственного идеала конкретного
народа (находить общее и различное с идеалом
русского и своего народов);

• сочинять сказку или рассказ по пословице и/или
придумывать сюжетные линии;

• выбирать произведения устного народного
творчества разных народов для
самостоятельного чтения, руководствуясь
конкретными целевыми установками;

• устанавливать связи между пословицами и
поговорками разных народов на уровне тематики,
проблематики, образов (по принципу сходства и
различия).

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—
XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература

• адекватно понимать художественный
текст и давать его смысловой анализ на
основе наводящих вопросов или по
данному плану; интерпретировать
прочитанное, отбирать произведения для
чтения;
• воспринимать художественный текст как
произведение искусства, послание автора
читателю, современнику и потомку;
• определять с помощью учителя или
консультантов для себя актуальную цель
чтения художественной литературы;
выбирать произведения для
самостоятельного чтения;
• выявлять авторскую позицию, определяя
своё к ней отношение,
• создавать собственный текст
интерпретирующего характера в формате
ответа на вопрос, анализа поэтического
текста, характеристики героя;
• сопоставлять произведение словесного
искусства и его иллюстрацию;
• работать с книгой как источником
информации

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

• оценивать иллюстрацию или экранизацию
произведения;

• создавать собственную иллюстрацию
изученного текста;

• сопоставлять произведения русской и мировой
литературы под руководством учителя;

• вести самостоятельную проектно-
исследовательскую деятельность и оформлять её
результаты в форматах (работа
исследовательского характера, проект).



7 класс

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться
Устное народное творчество

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

• рассказывать о самостоятельно прочитанной
былине, обосновывая свой выбор;

• сочинять былину и/или придумывать сюжетные
линии;

• сравнивая произведения героического эпоса
разных народов (былину и сагу, былину и
сказание), определять черты национального
характера;

• выбирать произведения устного народного
творчества разных народов для
самостоятельного чтения, руководствуясь
конкретными целевыми установками;

• устанавливать связи между фольклорными
произведениями разных народов на уровне
тематики, проблематики, образов (по принципу
сходства и различия).

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—
XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература

• адекватно понимать художественный
текст и давать его смысловой анализ на
основе наводящих вопросов или по
данному плану; интерпретировать
прочитанное, отбирать произведения для
чтения;
• воспринимать художественный текст как
произведение искусства, послание автора
читателю, современнику и потомку;
• определять с помощью учителя или
консультантов для себя актуальную цель
чтения художественной литературы;
выбирать произведения для
самостоятельного чтения;
• выявлять авторскую позицию, определяя
своё к ней отношение,
• создавать собственный текст
интерпретирующего характера в формате
сравнительной характеристики героев,
ответа на проблемный вопрос;
• сопоставлять произведение словесного
искусства и его воплощение в других
искусствах;

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

• оценивать иллюстрацию или экранизацию
произведения;

• создавать собственную иллюстрацию
изученного текста;

• сопоставлять произведения русской и мировой
литературы под руководством учителя.



• работать с книгой и другими источниками
информации.

8 класс
Выпускник научится Выпускник  получит возможность научиться

Устное народное творчество
• осознанно воспринимать и понимать
фольклорный текст; различать
фольклорные и литературные
произведения;
• выделять нравственную проблематику
народных песен как основу для развития
представлений о нравственном идеале
русского народа, формирования
представлений о русском национальном
характере;
• обращаться к фольклорным образам,
традиционным фольклорным приёмам в
различных ситуациях речевого общения;
• выразительно читать народные песни,
соблюдая соответствующий
интонационный рисунок устного
рассказывания.

• сравнивая произведения лирики разных народов,
определять черты национального характера;

• выбирать произведения устного народного
творчества разных народов для
самостоятельного чтения, руководствуясь
конкретными целевыми установками;

• устанавливать связи между фольклорными
произведениями разных народов на уровне
тематики, проблематики, образов (по принципу
сходства и различия).

• исполнять лирические народные песни

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

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

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

• оценивать иллюстрацию или экранизацию
произведения;

• создавать собственную иллюстрацию
изученного текста;

• сопоставлять произведения русской и мировой
литературы самостоятельно или под
руководством учителя;

• вести самостоятельную проектно-
исследовательскую деятельность и оформлять
её результаты в форматах (работа
исследовательского характера, реферат,
проект).



9 класс
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться

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

• сравнивая сказки, принадлежащие разным
народам, видеть в них воплощение нравственного
идеала конкретного народа (находить общее и
различное с идеалом русского и своего народов);

• рассказывать о самостоятельно прочитанной
сказке, былине, обосновывая свой выбор;

• сочинять сказку (в том числе и по пословице),
былину и/или придумывать сюжетные линии;

• сравнивая произведения героического эпоса
разных народов (былину и сагу, былину и
сказание), определять черты национального
характера;

• выбирать произведения устного народного
творчества разных народов для
самостоятельного чтения, руководствуясь
конкретными целевыми установками;

• устанавливать связи между фольклорными
произведениями разных народов на уровне
тематики, проблематики, образов (по принципу
сходства и различия).



предметами, явлениями, действиями,
отгадывая или сочиняя загадку.

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

• осознанно воспринимать художественное
произведение в единстве формы и
содержания; адекватно понимать
художественный текст и давать его
смысловой анализ; интерпретировать
прочитанное, устанавливать поле
читательских ассоциаций, отбирать
произведения для чтения;
• воспринимать художественный текст как
произведение искусства, послание автора
читателю, современнику и потомку;
• определять для себя актуальную и
перспективную цели чтения
художественной литературы; выбирать
произведения для самостоятельного
чтения;
• выявлять и интерпретировать авторскую
позицию, определяя своё к ней отношение,
и на этой основе формировать собственные
ценностные ориентации;
• определять актуальность произведений
для читателей разных поколений и
вступать в диалог с другими читателями;
• анализировать и истолковывать
произведения разной жанровой природы,
аргументированно формулируя своё
отношение к прочитанному;
• создавать собственный текст
аналитического и интерпретирующего
характера в различных форматах;
• сопоставлять произведение словесного
искусства и его воплощение в других
искусствах;
• работать с разными источниками
информации и владеть основными
способами её обработки и презентации.

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

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

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

• оценивать интерпретацию художественного
текста, созданную средствами других искусств;

• создавать собственную интерпретацию
изученного текста средствами других искусств;

• сопоставлять произведения русской и мировой
литературы самостоятельно (или под
руководством учителя), определяя линии
сопоставления, выбирая аспект для
сопоставительного анализа;

• вести самостоятельную проектно-
исследовательскую деятельность и оформлять
её результаты в разных форматах (работа
исследовательского характера, реферат,
проект).

Планируемые  результаты  реализации  программы  "Формирование  УУД"  средствами
предмета.

Личностные универсальные учебные действия
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание
конвенционального характера морали;
• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных
отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и



политическими событиями;
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим,
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и
других людей, оптимизм в восприятии мира;
потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции
познавательного мотива;
• готовность к выбору профильного образования.
Выпускник получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся
в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической
задачи в познавательную;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных
учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты;
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его
реализации;
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• построению жизненных планов во временной перспективе;
• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и
средства их достижения;
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного
управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение
поставленных целей;
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных
и познавательных задач;



• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в
различных сферах самостоятельной деятельности;
• основам саморегуляции эмоциональных состояний;
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения
целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её
с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и
делать выбор;
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не
враждебным для оппонентов образом;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное
высказывание;
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие
способы работы;
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
• основам коммуникативной рефлексии;
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,
мотивов и потребностей;
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в
форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в
сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе
в ситуации столкновения интересов;
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной
деятельности;
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных
действий и действий партнёра;
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать



партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем,
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка;
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности
другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на
нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в
процессе достижения общей цели совместной деятельности;
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между
членами группы для принятия эффективных совместных решений;
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых
признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим
объёмом;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную
идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и
употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении
слов.
Выпускник получит возможность научиться:
• основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и
эксперимента;
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации

Планируемые  результаты  реализации  программы  "Основы  смыслового  чтения  и
работы  с  текстом"  средствами  предмета.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:

— определять главную тему, общую цель или назначение текста;
— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему

смыслу текста
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста



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

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;
— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты:

• обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной
вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;
• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте,
устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить
необходимую единицу информации в тексте);
• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и
критического понимания текста:

— определять назначение разных видов текстов;
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент

информацию;
— различать темы и подтемы специального текста;
— выделять не только главную, но и избыточную информацию;
— прогнозировать последовательность изложения идей текста;
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;
— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования

определённой позиции;
— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им

Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и
переработки полученной информации и её осмысления.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление;
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;
• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы,
графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;
• интерпретировать текст:

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного
характера;

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;
— делать выводы из сформулированных посылок;
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.

Выпускник получит возможность научиться:
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного
материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и
структуры текста).
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
• откликаться на содержание текста:

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;
— находить доводы в защиту своей точки зрения;

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



• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в
информации и находить пути восполнения этих пробелов;
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них
противоречивую, конфликтную информацию;
• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения
чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном
сообщении (прочитанном тексте).
Выпускник получит возможность научиться:
• критически относиться к рекламной информации;
• находить способы проверки противоречивой информации;
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной
ситуации.

Планируемые  результаты  реализации  программы  "Формирование  ИКТ-
компетентности  обучающихся"  средствами  предмета.

Создание письменных сообщений
Выпускник научится:
• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного
письма;
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответст-вии с его смыслом
средствами текстового редактора;
• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников
обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе
обсуждения;
• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и
текста на иностранном языке.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого
клавиатурного письма;
• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей.

Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений
Выпускник научится:
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для
самостоятельного просмотра через браузер;
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмичес-кими,
концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами
(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в
системах глобального позиционирования;
• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;
• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать
фрагменты сообщения;
• избирательно относиться к информации в окружающем информа-ционном пространстве,
отказываться от потребления ненужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки;
• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки,
различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).



Поиск и организация хранения информации
Выпускник научится:
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы,
строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;
• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной
среде учреждения и в образовательном пространстве;
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска
необходимых книг;
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в
частности использовать различные определители;
• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и
размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать и заполнять различные определители;
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной
деятельности.

Планируемые  результаты  реализации  программы "Основы учебно-
исследовательской  и  проектной  деятельности"  средствами  предмета.
Выпускник научится:
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование,
модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного
исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из
исследования выводы;
• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация,
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение,
контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма;
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование
математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости
модели/теории;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям,
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных
суждений при получении, распространении и применении научного знания.
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и
социальный проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию;
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических
возможностей, математическое моделирование;
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от
привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;
• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение



мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, особенного
(типичного) и единичного, оригинальность;
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать
новые языковые средства;
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество
выполненного проекта.

Приложения к  рабочим  программам.
Положение  о  системе  оценивания  в  предмете.

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в
пределах программы данного класса:
1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения.
2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев.
3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания
изученного произведения.
4 Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе
произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно.
5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность
чтения.
В связи с этим:

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое
понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий,
характеры и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-
эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными
знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения; привлекать текст
для аргументации своих выводов; хорошее владение литературной речью.

Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно
глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий,
характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-
эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-
литературными знаниями и навыками разбора при анализе прочитанных произведений;
умение привлекать текст произведения для обоснования  своих выводов, владение
литературной речью. Однако по одному двум из этих компонентов ответа могут быть
допущены неточности.

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста
изучаемого произведения; об умении объяснять взаимосвязь основных событий, характеры и
поступки главных героев роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-
художественного содержания произведения; знании основных вопросов теории, но
недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведения;
ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для
подтверждения своих выводов. Допускается не более двух трех ошибок в содержании ответа, а
также ряда недостатков в его композиции и языке.

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения
в целом, неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения,
незнание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной
речью.

Отметка «1» не ставится.
Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на
проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во
времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный
балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и
осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.



Оценка тестовых работ
При проведении тестовых работ по литературе  критерии оценок следующие:
«5» - 90 – 100 %;
«4» - 78 – 89 %;
«3» - 60 – 77 %;
«2»- менее 59 %.

Оценка творческих работ
Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности

учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и
последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать
самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа
включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в
соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С
помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать
языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей
высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; качество
оформления работы, использование иллюстративного материала; широта охвата источников и
дополнительной литературы.

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям:
 соответствие работы ученика теме и основной мысли;
 полнота раскрытия тема;
 правильность фактического материала;
 последовательность изложения.
 При оценке речевого оформления учитываются:
 разнообразие словарного и грамматического строя речи;
 стилевое единство и выразительность речи;
 число языковых ошибок и стилистических недочетов.

При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается
 правильное оформление сносок;
 соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников и

ссылок на них;
 реальное использование в работе литературы приведенной в списке источников;
 широта временного и фактического охвата дополнительной литературы;
 целесообразность использования тех или иных источников.

Отметка “5”ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические
ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа отличается
богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста,
иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2
речевых недочета;1 грамматическая ошибка.

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме
(имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности;
имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются
отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-



х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х грамматических
ошибок.

Отметка “3” ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы;
работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности
изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил
библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х
недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много
фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы;
отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь;
нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления
работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки.

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность
замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления.
Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным
фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу.

Оценка дополнительных заданий
При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим образом:

- “5” – если все задания выполнены;
- “4” – выполнено правильно не менее ¾ заданий;
- “3” – за работу, в которой правильно выполнено не менее половины работы;
- “2” – выставляется за работу, в которой не выполнено более половины заданий.

Критерии оценивания устных ответов по литературе

Школьная
отметка

Критерии оценивания

«5» Ученик понимает суть проблематики вопроса и показывает глубокое понимание
учебного материала, даёт аргументированный ответ с опорой на текст
произведения, оперирует понятиями, соблюдает необходимые речевые нормы
высказывания и не допускает фактических ошибок

«4» Ученик понимает суть проблематики вопроса и в целом показывает знание учебного
материала, даёт аргументированный ответ с опорой на текст произведения, но
допускает отдельные смысловые и речевые ошибки

«3» Ученик поверхностно понимает суть проблематики вопроса, показывает частичное
знание учебного материала, в ответе не привлекает текст художественного
произведения, допускает фактические и речевые ошибки.

«2» Ученик не понимает сути проблематики вопроса и не обнаруживает знание
учебного материала и текста художественного произведения.




