
  

  
 

  



 

Пояснительная записка 

 

  

Рабочая программа по литературе  5  - 9  класса  составлена на основании следующих 

нормативно- правовых документов: 

 Федерального  закона  от  29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам  основного общего 

и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 

1015; 

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта (далее – ФГОС) 

основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 

373; 

 Устава МБОУ Марининской СОШ № 16; 

 Основной образовательной программы  общего образования МБОУ Марининской СОШ 

№ 16, утвержденной приказом № 77 от 31.08.2015г; 

 Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ Марининской СОШ № 16; 

 Положения о внутренней системе оценки качества образования; 

 Положения о формах обучения; 

 Учебного  плана МБОУ Марининской СОШ № 16; 

 Календарного  учебного  графика МБОУ Марининской СОШ № 16. 

 

 

 Обеспечена учебниками по литературе для 5-9 классов под общей редакцией Б.А.Ланин 

издательский центр «Вентана-Граф» 

 В состав завершенной линии входят следующие учебники:  

1. Б.А.Ланин, Л.Ю.Устинова, В.М. Шамчикова «Литература». 5 класс. Учебники для 

общеобразовательных организаций; 

2. Б.А.Ланин, Л.Ю.Устинова, В.М. Шамчикова «Литература». 6 класс. Учебники для 

общеобразовательных организаций; 

3. Б.А.Ланин, Л.Ю.Устинова, В.М. Шамчикова «Литература». 7 класс. Учебники для 

общеобразовательных организаций; 

4. Б.А.Ланин, Л.Ю.Устинова, В.М. Шамчикова «Литература». 8 класс. Учебники для 

общеобразовательных организаций; 

5. Б.А.Ланин, Л.Ю.Устинова «Литература». 9 класс. Учебники для общеобразовательных 

организаций. 
 В соответствии с ФГОС представленная программа направлена на  достижение 

следующей цели: 

формирование общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, 

личностного и интеллектуального развития обучающихся, на саморазвитие и 

самосовершенствование творческих способностей, обеспечивающих достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов основного общего образования, а также 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по курсу литературы. 

  Задачи: 
• формировать духовно развитую личность, обладающую гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; 



• развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся, необходимые для успешной 

социализации и самореализации личности; 

•  формировать  умения читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст; 

• овладевать 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; 

• овладевать важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, 

находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая 

Интернет и др.); 

• использовать  опыт общения с произведениями художественной литературы в повседневной 

жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании; 

• понимать образную природу литературы, выделять характерные причинно-следственные связи; 

- уметь  устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

- уметь осознанно бегло читать, использовать различные виды чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- уметь владеть монологической и диалогической речью, перефразировать мысль, выбор и 

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

аудиолвизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

- уметь составлять план, тезисы, конспект; 

- уметь использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные 

источникив информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

-  владеть научными литературоведческими понятиями; 

- структурировать материал, формулировать гипотезу, подкреплять собственную позицию 

соответствующими аргументами, делать выводы и умозаключения, составлять описания и 

характеристики, сравнивать. 

Сроки реализации рабочей программы: 5 лет. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем,  что он представляет собой 

единство словесного искусства и основ науки (литературоведения).  

 Рабочая программа по литературе построена на сочетании концентрического (в основной 

школе), историко-литературного (в старшей школе), хронологического и жанрового принципов, 

утвердившихся в отечественной методике литературного образования.  

 

                                                         Тематическое планирование  

                                             

№ 

п/п 

Разделы 5 6 7 8 9 итого 

 Введение 1 2 1 1 1 6 

1 Русский фольклор 10 11    21 

2 Древнерусская 

литература 
  2  3 5 

3 Литература XVIII 

века 

      

 М.В. Ломоносов    1 3 4 

 Д.И. Фонвизин    2  2 

 Н.М. Карамзин    3 4 7 

 Г.Р. Державин    1 2 3 

 Русская литература       



XIX века 

 И.А.Крылов 6     6 

 В.А.Жуковский  2  1 4 7 

 А.С.Грибоедов     8 8 

 Гончаров     1 1 

 А.С. Пушкин 2 11 10 10 14 47 

 Поэзия пушкинской 

эпохи 
 2  3 1 6 

 М.Ю. Лермонтов  5 6 8 14 33 

 Литературные сказки  

19-20века 
23 10    33 

 Н.В. Гоголь  5 4 6 11 26 

 Ф.И. Тютчев 2  1   3 

 А.А. Фет 2  1   3 

 Н.А. Некрасов 3  2   5 

 Поэзия второй 

половины 19 века 
  2   2 

 И.С. Тургенев  5  6  11 

 Н.С. Лесков    1  1 

 М.Е. Салтыков-

Щедрин 
   2  2 

 Л.Н. Толстой  4    4 

 А.П. Чехов   3 3 2 8 

 Ф.М. Достоевский    2 2 4 

 Проза конца 19 -

начала 20 века  

 4 3 2 2 11 

 Поэзия конца 19 -

начала 20 века 

    2 2 

 А.А. Блок     2 2 

 А.А. Ахматова     1 1 

 Н.С. Гумилев     1 1 

 М.И. Цветаева  2   2 4 

 О. Э. Мандельштам 1     1 

 В.В. Маяковский  2   2 4 

 С.А. Есенин 3 2   2 7 

 Поэзия 20-50-х годов 

20 века 
6 2 4  2 14 

 Проза  и поэзия о ВОВ   5   5 

 Проза о детях 24 21    45 

 Поэзия 2-ой половины 

20 века 
2     2 

 М.А. Булгаков     2 2 

 А.Т. Твардовский   3  2 5 

 М. Шолохов   3  2 5 

 А.И. Солженицын     3 3 

 В. М. Шукшин   3   3 

 В. Распутин   3 1  4 

 Ф. Абрамов   2   2 

 К. Паустовский    2  2 

 Литература народов 4   1          5 



России 

 Зарубежная 

литература 

      

 Зарубежный 

фольклор, Мифы, 

легенды. Саги. песни 

3     3 

 Гомер    1  1 

 Данте     1 1 

 М. де Сервантес    2  2 

 В. Шекспир    3 1 4 

 Д. Дефо  4    4 

 Дж. Свифт   1   1 

 Ж.—Б. Мольер    1  1 

 Буало    1  1 

 И.- В. Гете  2  1 1 4 

 Г.Х. Андерсен 4     4 

 Дж. Г. Байрон     1 1 

 А.де. Сент-Экзюпери  3    3 

 Шиллер   5   5 

 Зарубежная сказочная 

и фантастическая 

проза 

 2    2 

 Зарубежная 

новеллистика, поэзия 
  2   2 

 Зарубежная 

романистика 19-20 

века 

   2 1 3 

 Зарубежная проза о 

детях 
5     5 

 Зарубежная проза о 

животных и 

взаимоотношениях 

человека и природы 

  1   1 

 Современная 

зарубежная проза 
   1  1 

 Промежуточная 

аттестация 
1 1 1 1 2 6 

 ИТОГО 102 102 68 68 102 442 

 

 

Формы и методы организации учебной деятельности обучающихся 

 

 Рабочая программа направлена на развитие познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе и предполагает использование 

нетрадиционных форм уроков, в том числе методики ролевых игр, игровых технологий, 

решение проблемных учебно-познавательных задач.                              

Учебная деятельность приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию, 

учащиеся начинают овладевать теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением. На 

первый план выдвигается формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

развитие гражданской идентичности, коммуникативных, познавательных качеств личности. На 

этапе основного общего образования происходит включение обучаемых в проектную и 



исследовательскую деятельность, основу которых составляют такие учебные действия, как 

умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, делать выводы и 

умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям. 

Сюда же относятся приемы, сходные с определением понятий: описание, характеристика, 

разъяснение, сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения делать выводы и 

заключения, структурировать материал. Эти умения ведут к формированию познавательных 

потребностей и развитию познавательных способностей. При организации образовательного 

процесса используются формы уроков: уроки в традиционной форме, урок-консультация, урок-

практическая работа, уроки творчества, уроки-зачеты, уроки-диалоги, уроки-конференции, 

уроки-семинары, интегрированные уроки, уроки-лекции.                                                                                                                                  

В образовательном процессе используются:  

-технология СДО 

- технологии, построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения.    - 

технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала обучающимися, 

их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение ориентировано на 

самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, творческое, 

интеллектуально-познавательное усвоение учениками заданного предметного материала; 

- технология индивидуального обучения;  

- информационно-коммуникационные технологии.   

Виды деятельности учащихся на уроке:   

 -оценивание устных и письменных высказываний текста с точки зрения языкового оформления, 

уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

-выполнение практических заданий из КИМов; 

-составление плана текста; 

-определение проблемы текста; 

-редактирование текста; 

-работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, справочной 

литературой, средствами массовой информации, конспектирование, составление схем, 

заполнение таблиц на основе учебного материала. 

 

Методы и приемы обучения:  

-обобщающая беседа по изученному материалу; 

-виды работ, связанные с анализом текста, переработкой, целенаправленные выписки, 

составление плана, конспекта, схемы, заполнение таблиц; 

-наблюдение за речью учащихся, сбор речевого материала с последующим использованием. 

Место учебного предмета  «Литература » в учебном плане 
Уучебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное количество часов на изучение  на этапе основного общего образования  в 

объеме 442 часа 

 

классы 5 6 7 8 9 ИТОГО 

Количество 

часов в 

неделю 

3 3 2 2 3 13 

Количество 

часов за 

год 

102 102 68 68 102 442 

 

 

 



Темы и количество  контрольных работ и работ по развитию речи 

 

 

5 класс 

 

№п/п Тема Количество часов 

1 Проектная работа Презентация о мифах Древней 

Греции, славянских божествах  

1 

2 Контрольная работа по теме И. Губарев «Королевство 

кривых зеркал»  

1 

3 Сочинение по повести М.Твена «приключения Тома 

Сойера» 

1 

2 Промежуточная аттестация Контрольная работа. Работа 

с текстом 

1 

 

6 класс 

 

№п/п Тема Количество часов 

1 Контрольная работа по теме «Фольклор» 1 

2 Контрольная работа по теме «Литературная сказка» 1 

3 Развитие речи. Сочинение по творчеству А.С.Пушкина 1 

4 Контрольная работа по теме «Страницы классики» 1 

5 Контрольная работа по теме «Среди ровесников» 1 

6 Промежуточная аттестация. Контрольная работа: 

работа с текстом 

1 

 

7 класс 

 

№п/п Тема Количество часов 

1 Сочинение по произведению  А.С. Пушкина 

«Дубровский» «Благородство против подлости 

1 

2 Сочинение»Сравнительная характеристика:Карл Моор 

и Владимир Дубровский» 

1 

3 Контрольная работа  Сочинение по творчеству М.Ю. 

Лермонтова 

                         1 

4 Развитие речи. Сочинение  «Почему Тараса Бульбу 

можно назвать национальным героем» 

1 

5 Развитие речи Сочинение  "А был он лишь солдат. 

Солдатами не рождаются" 

1 

6 Развитие речи. Сочинение по творчеству В.Распутина 1 

7 Промежуточная аттестация. Контрольная работа: 

работа с текстом 

1 

 

8 класс 

 

№п/п Тема Количество часов 

1 Развитие речи Сочинение «Маленький ли человек 

Желтков?» 

1 

2 Контрольная работа по лирике А.С. Пушкина. 

Основные темы лирики Пушкина. Анализ 

1 



произведений. 

3 Развитие речи  Сочинение. По повести А.Пушкина 

Капитанская дочка 

1 

4 Контрольная работа  по творчеству М.Ю. Лермонтова 1 

5  Развитие речи Сочинение - рассуждение «Я брат 

ваш!» (Акакий Акакиевич) 

1 

6 Контрольная работа  по творчеству М.Ю. Лермонтова 1 

7 Развитие речи   Сочинение - рассуждение «Я брат 

ваш!» (Акакий Акакиевич) 

1 

8 Промежуточная аттестация. Контрольная работа: 

работа с текстом 

1 

 

 

 

9 класс 

 

№п/п Тема Количество часов 

1 Развитие речи Письменный ответ на проблемный 

вопрос по литературе XVIII века «Чем современна 

литература XVIII века?» 

1 

2 Развитие речи А.С. Грибоедов. «Горе от ума» 

Контрольный письменный ответ на проблемный 

вопрос 

1 

3 Развитие речи Письменный ответ на проблемный 

вопрос по лирике А.С. Пушкина 

1 

4 Развитие речи Сочинение по роману А.С. Пушкин. 

«Евгений Онегин». 

1 

5 Развитие речи М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего 

времени». Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов по лирике поэта 

1 

6 Контрольная работа по творчеству Н. Гоголя 1 

7 Развитие речи Сочинение «Боль и тоска в 

изображении А.П.Чехова» 

1 

8 Контрольная работа по произведениям, включённым в 

кодификатор элементов содержания по литературе для 

составления КИМ ОГЭ 

1 

9 Промежуточная аттестация. Сочинение по открытым 

темам из банка КИМов ОГЭ  по литературе 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Содержание учебного курса и планируемые результаты 

 

 

5  класс. 

Раздел программы                      Содержание  Кол-во 

часов 

                                 Планируемые результаты 

Предметные  Метапредметные 

Введение   От истоков литературы – к 

литературным жанрам 

1 осознание роли чтения и 

изучения литературы для 

развития личности;  

Регулятивные универсальные 

учебные действия 

Ученик научится: 

- удерживать цель деятельности 

до получения её результата. 

- анализу достижения цели. 

Ученик получит возможность 

научиться: 
- самостоятельно ставить новые 

учебные цели задачи. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия 

Ученик научится: 
- воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для её решения. 

- учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

Русский фольклор Пословицы, поговорки, загадки. 

Волшебные сказки. «Царевна-

лягушка». 

Бытовые сказки. «Каша из топора». 

Сказки о животных. «Кот и лиса». 

 Представление о сюжете. Событие 

как элемент сюжета. Сюжет и его 

отличие от фабулы. 

10  Ученик научится: 
- видеть черты русского 

национального характера в 

героях русских сказок , 

видеть черты национального 

характера своего народа в 

героях народных сказок; 

- учитывая жанрово-родовые 

признаки произведений 

устного народного 

творчества, выбирать 

фольклорные произведения 

для самостоятельного 

чтения; 

- целенаправленно 

использовать малые 

фольклорные жанры в своих 

Античная 

мифология 

Античная мифология. Боги свои и 

чужие. Боги и герои. 

Мифы Древней Греции 

Дельфы. 

Боги свои и боги чужие. 

Славянская мифология 

Славянские божества. 

 

3 
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устных и письменных 

высказываниях; 

- определять с помощью 

пословицы 

жизненную/вымышленную 

ситуацию; 

- выразительно читать 

сказки, соблюдая 

соответствующий 

интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

- пересказывать сказки, чётко 

выделяя сюжетные линии, не 

пропуская значимых 

композиционных элементов, 

используя в своей речи 

характерные для народных 

сказок художественные 

приёмы; 

- выявлять в сказках 

характерные 

художественные приёмы и на 

этой основе определять 

жанровую разновидность 

сказки. 

- понимать  ключевые 

проблемы изученных 

произведений русского 

фольклора и фольклора 

других народов, 

Ученик получит 

возможность научиться: 
- сравнивая сказки, 

собственную позицию. 

Ученик получит возможность 

научиться: 
- учитывать и координировать 

отличные от собственных 

позиции людей. 

- понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы. 

Познавательные 

универсальные учебные 

действия 

Ученик научится: 
- осуществлять поиск нужной 

информации в учебнике и 

учебных пособиях; 

- понимать знаки, символы, 

модели, схемы, приведенные в 

учебнике и учебных пособиях; 

- понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ 

в устной форме; 

- анализировать изучаемые факты 

языка с выделением их 

отличительных признаков; 

- осуществлять синтез как 

составление целого из его частей; 

- устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

- обобщать (выделять ряд 

объектов по заданному 

признаку). 
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принадлежащие разным 

народам, видеть в них 

воплощение нравственного 

идеала конкретного народа 

(находить общее и различное 

с идеалом русского и своего 

народов); 

- рассказывать о 

самостоятельно прочитанной 

сказке, обосновывая свой 

выбор; 

- сочинять сказку (в том 

числе и по пословице). 

 

Ученик получит возможность 

научиться: 
- ориентироваться на возможное 

разнообразие способов решения 

учебной задачи; 

- первоначальному умению 

смыслового восприятия текста; 

- проводить аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом. 
 
 

Литература  19 века А.С. Пушкин «Зимний вечер», 

«Зимнее утро» 
2 Уметь выразительно читать 

стихотворение 

Анализировать  

стихотворения, выявлять 

художественно значимые 

изобразительно-

выразительные средства 

языка поэта 

Басни И. А. Крылов – баснописец. 

Басни «Свинья под дубом», «Волк и 

ягнёнок», «Демьянова уха», «Волк 

на псарне». 

Жанр басни, его корни и история 

развития. Образы животных в 

басне. Аллегория как средство 

раскрытия определённых качеств 

человека. Сказки и басни. Сюжет в 

баснях. Поучительный характер 

басен. Мораль в басне, формы её 

6ч Ученик научится: выделять  

художественные особенности 

басни, понимать, что басня 

не только эпический, но и 

сатирический жанр 

Ученик получит 

возможность научиться: 
сочинять на основе морали 

одной из басен  свою 

 



13 

 

воплощения. Язык басни, его 

выразительность, афористичность. 

Представление об «эзоповом 

языке». Крылатые выражения из 

басен. Аллегория (иносказание). 

Аллегорический сюжет. 

Литературная сказка 

19-20 веков 

А. С. Пушкин «Руслан и Людмила»  

Раздел «Теория литературы». 

Художественный вымысел. 

П. П. Бажов «Синюшкин колодец»  

А. П. Платонов «Солдат и царица» 

(сказка-быль)  

В. Г. Губарев «Королевство кривых 

зеркал»  

Раздел «Теория литературы». 

Сказка фольклорная и сказка 

литературная. Сказка-быль. Сказ. 

Сказка классическая и современная. 

Художественный вымысел в сказке. 

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном 

времени»  

Раздел «Теория литературы». Время 

в сказке. Фантастика и сказка. 

23  

Ученик научится: 
- осознанно воспринимать 

художественное 

произведение в единстве 

формы и содержания; 

- воспринимать 

художественный текст как 

произведение искусства, 

послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

- определять для себя 

актуальную и перспективную 

цели чтения художественной 

литературы; выбирать 

произведения для 

самостоятельного чтения; 

Ученик получит 

возможность научиться: 
- сопоставлять произведения 

русской и мировой 

литературы самостоятельно 

(или под руководством 

учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая 

аспект для 

Проза о детях В. Г. Короленко «Слепой 

музыкант»  

Раздел «Теория литературы».  Тема 

и идея произведения. 

И. С. Шмелёв  «Лето Господне» 

(главы из романа)  

Ю. П. Казаков  «Тихое утро»  

Раздел «Теория литературы». 

Рассказ как литературный жанр. 

Пейзаж.  

21 
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Л. А. Кассиль «Кондуит и 

Швамбрания» (главы)  

Раздел «Теория литературы». 

Рассказ от первого лица. 

С. П. Алексеев  «История 

крепостного мальчика»  

В. П. Астафьев  «Васюткино 

озеро» 

Приключенческая основа рассказа 

сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную 

проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять её 

результаты в разных 

форматах (работа 

исследовательского 

характера, реферат, проект). 

 

 

 

 

 

 

 

Зарубежная проза о 

детях 

Марк Твен  «Приключения Тома 

Сойера» (главы)  

Раздел «Теория литературы». 

Главный герой в сюжете 

литературного произведения. Юмор 

и комическое в литературе. 

 

5ч 

Литература народов 

Росиии 

М. Карим «Радость нашего дома» 

(главы)  

Раздел «Теория литературы». 

Эпитет. 

Ф. А. Искандер  «Мальчик и 

война»  

7ч 

Ф.И. Тютчев «Весенние воды», «Чародейкою 

Зимою…». 
2 Уметь выразительно читать 

стихотворение 

Анализировать  

стихотворения, выявлять 

художественно значимые 

изобразительно-

выразительные средства 

языка поэта 

Выделять характерные 

признаки лирики в 

изучаемых стихотворениях, 

А.А. Фет «Осенняя роза» 2 

Н.А. Некрасов «Крестьянские дети» 3 

Поэзия конца 19 -

начала 20 века 

И. Бунин . Лирика Н.М. 

Бараташвили. «Цвет небесный…» 

2 

О. Э. Мандельштам Лирика 1 

С.А. Есенин «Пороша», «С добрым утром», 

«Нивы сжаты…» 

3 
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Поэзия 20-50-х годов 

20 века 

Заболоцкий  «Лебедь в зоопарке» 

Н. М. Рубцов  «Тихая моя родина» 

Б. Л. Пастернак. «Золотая осень» 

6 составлять устный и 

письменный 

сопоставительный анализ 

стихотворений, выявлять 

художественно значимые 

изобразительно-

выразительные средства 

языка поэта 

 

Г.Х. Андерсен Х.-К. Андерсен «Снежная 

королева»  

Снежная королева как символ 

бездушия и порабощения. 

Готовность к самопожертвованию 

ради ближнего, борьба со злом как 

моральный долг человека.  

 

4 Ученик научится: 
- осознанно воспринимать 

художественное 

произведение в единстве 

формы и содержания; 

- воспринимать 

художественный текст как 

произведение искусства, 

послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

- определять для себя 

актуальную и перспективную 

цели чтения художественной 

литературы; выбирать 

произведения для 

самостоятельного чтения; 

Ученик получит 

возможность научиться: 
- сопоставлять произведения 

русской и мировой 

литературы самостоятельно 

(или под руководством 

учителя), определяя линии 
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сопоставления, выбирая 

аспект для 

сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную 

проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять её 

результаты в разных 

форматах (работа 

исследовательского 

характера, реферат, проект). 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация , к/р по 

читательской 

грамотности 

 1 выявление уровня 

литературного развития 

девятиклассников, их знаний 

о литературе и читательских 

умений. 

  102   

Личностные УУД Ученик научится: 
- идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству. 

- проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны. 

- различать основные нравственно-эстетические понятия. 

- выражать положительное отношение к процессу познания. 

Ученик получит возможность научиться: 
- уважительно относиться к родной литературе. 

- оценивать свои и чужие поступки. 
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6 класс 

 

Раздел программы                      Содержание  Кол-во 

часов 

                                 Планируемые результаты 

Предметные  Метапредметные 

Разделы        

Введение   От истоков литературы – к 

литературным жанрам 

2 Ученик научится: 

осознавать роль чтения и 

изучения литературы для 

развития личности;  

развитие умения определять 

цели своего обучения, ставить 

для себя новые задачи в учёбе 

Русский фольклор Героический эпос. Былина «Илья 

Муромец и Соловей –Разбойник» 

Героическое сказание. 

Героический эпос народов России. 

Рыцарская героическая поэма. 

Песнь о Роланде Русские 

народные песни. 

11 Ученик научится: 

- осознанно воспринимать и 

понимать фольклорный текст; 

различать фольклорные 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; 

- понимать литературу как одну 

из национально-культурных 

ценностей русского народа. 

- уважительно относиться к 

родной литературе, испытывать 

гордость за неё. 

- оценивать свои и чужие 

поступки. 

- проявлять внимание, 

удивление, желание больше 

узнать. 

 

- понимать определяющую роль 
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-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. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

определять наивно-

реалистическое восприятие  

литературно-художественного 

произведения как истории из 

реальной жизни (сферы так 

называемой «первичной 

родной литературы в развитии 
интеллектуальных, творческих 
способностей и моральных 
качеств личности. 

- анализировать и 
характеризовать эмоциональные 
состояния и чувства 
окружающих, строить свои 
взаимоотношения с их учетом. 
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действительности»). 

 

Русская литература XIX века 

В.А.Жуковский Баллада.  

В. А. Жуковский. «Лесной царь» 

2 Ученик научится: 

-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; 

-сопоставлять произведение 

словесного искусства и его 

воплощение в других 

искусствах; 

Получит возможность 

научится: 

-работать с книгой и другими 

-осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий 

партнера; 

-оформлять диалогическое 

высказывание в соответствии с 

требованиями речевого этикета; 

-осуществлять поиск нужного 

иллюстративного и текстового 

материала в дополнительных 

изданиях, рекомендуемых 

учителем; 

-осуществлять запись 

(фиксацию) указанной учителем 

информации; 

-пользоваться знаками, 

символами, таблицами, 

диаграммами, схемами, 

приведенными в учебной 

литературе; 
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источниками информации. 

 

А.С. Пушкин А. С. Пушкин. « Песнь о вещем 

Олеге» 

 «Узник», «Зимняя дорога», 

«Туча» 

А.С. Пушкин . Из биографии 

поэта. 

А.С. Пушкин «Метель». 

11 Ученик научится: 

-пересказывать сюжет; 

выявлять особенности 

композиции, основной 

конфликт, вычленять фабулу -

характеризовать героев-

персонажей, давать их 

сравнительные характеристики; 

оценивать систему персонаж; 

-находить основные 

изобразительно-выразительные 

средства, характерные для 

творческой манеры писателя, 

определять их художественные 

функции; выявлять 

особенности языка  писателя ; 

-определять жанровую 

специфику художественного 

произведения; 

-объяснять свое понимание 

социально-исторической 

проблематики произведений; 

-представлять развернутый 

-строить сообщения в устной и 
письменной форме на 
лингвистическую тему; 

-находить в содружестве с 

одноклассниками разные 

способы решения учебной 

задачи; 

-воспринимать смысл 

познавательных текстов,                            

-выделять информацию из 

сообщений разных видов (в т.ч. 

текстов) в соответствии с 

учебной задачей; 
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устный или письменный ответ 

на поставленные вопросы; 

Получит возможность 

научиться: 

 Выделять в 

тексте наиболее 

непонятные 

(загадочные, 

удивительные 

и т. п.) для него 

места; 

 Отвечать  

на поставленный 

учителем/автором 

учебника вопрос; 

 

Поэзия пушкинской 

эпохи 

Е. А. Баратынский «Водопад» 2 Ученик научится: 

-находить основные 

изобразительно-выразительные 

средства, характерные для 

творческой манеры писателя, 

определять их художественные 

функции; выявлять 

особенности языка  писателя ; 
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Получит возможность 

научиться: 

-определять жанровую 

специфику художественного 

произведения; 

 

М.Ю. Лермонтов М.Ю. Лермонтов «Бородино»  

М. Ю. Лермонтов «Три пальмы» 

5 Ученик научится: 

-объяснять свое понимание 

социально-исторической 

проблематики произведений; 

-представлять развернутый 

устный или письменный ответ 

на поставленные вопросы; 

-собирать материал и 

обрабатывать информацию, 

необходимую для составления 

плана, конспекта, доклада, 

написания сочинения, эссе 

-выражать личное отношение к 

художественному 

произведению, 

аргументировать свою точку 

зрения  

-выразительно читать с листа и 

-строить сообщения в устной и 
письменной форме на 
лингвистическую тему; 

-находить в содружестве с 

одноклассниками разные 

способы решения учебной 

задачи; 

-воспринимать смысл 

познавательных текстов, 

выделять информацию из 

сообщений разных видов (в т.ч. 

текстов) в соответствии с 

учебной задачей; 
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наизусть фрагменты 

произведений художественной 

литературы, передавая личное 

отношение к произведению  

Получит возможность 

научиться: 

 Выделять в 

тексте наиболее 

непонятные 

(загадочные, 

удивительные 

и т. п.) для него 

места; 

 Отвечать  

на поставленный 

учителем/автором 

учебника вопрос; 

 

Литературные сказки  

19-20века 

А. де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц» 

В. А. Каверин.  «Лёгкие шаги» 

В. М. Гаршин «Attalea princeps» 

13 Ученик научится: 

-определять тему и основную 

мысль произведения ; 

-владеть различными видами 

пересказа, пересказывать 

сюжет; выявлять особенности 

-планированию пути достижения 

цели. 

- установлению целевых 

приоритетов. 

- оценивать уровень владения 

тем или иным учебным 
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А.Н. Островский «Снегурочка» композиции, основной 

конфликт;                -

характеризовать героев-

персонажей, давать их 

сравнительные характеристики; 

оценивать систему персонажей 

 определять жанровую 

специфику художественного 

произведения 

-умение пользоваться 

терминами, изученными в 

данном классе 

собирать материал и 

обрабатывать информацию, 

необходимую для составления 

плана, доклада, написания  

сочинения; 

Получит возможность 

научиться: 

-выражать личное отношение к 

художественному 

произведению; 

 

действием (отвечать на вопрос 

«что я не знаю и не умею?»). 

устанавливать и вырабатывать 

разные точки зрения. 

- аргументировать свою точку 

зрения. 

- задавать вопросы. 

- осуществлять контроль. 

- составлять план текста. 

пользоваться знаками, 

символами, таблицами, схемами, 

приведенными в учебной 

литературе; строить сообщение в 

устной форме; 

- находить в материалах 

учебника ответ на заданный 

вопрос; 

- анализировать изучаемые 

объекты с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 
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Н.В. Гоголь Н. В. Гоголь « Вечера на хуторе 

близ Диканьки» 

5 Ученик научится: 

-определять тему и основную 

мысль произведения ; 

-владеть различными видами 

пересказа, пересказывать 

сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной 

конфликт;                -

характеризовать героев-

персонажей, давать их 

сравнительные характеристики; 

оценивать систему персонажей 

 определять жанровую 

специфику художественного 

произведения 

-умение пользоваться 

терминами, изученными в 

данном классе 

собирать материал и 

обрабатывать информацию, 

необходимую для составления 

плана, доклада, написания  

сочинения; 

Получит возможность 

научиться: 

-планированию пути достижения 

цели. 

- установлению целевых 

приоритетов. 

- оценивать уровень владения 

тем или иным учебным 

действием (отвечать на вопрос 

«что я не знаю и не умею?»). 

устанавливать и вырабатывать 

разные точки зрения. 

- аргументировать свою точку 

зрения. 

- задавать вопросы. 

- осуществлять контроль. 

- составлять план текста. 

пользоваться знаками, 

символами, таблицами, схемами, 

приведенными в учебной 

литературе; 

- строить сообщение в устной 

форме; 

- находить в материалах 

учебника ответ на заданный 
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-выражать личное отношение к 

художественному 

произведению; 

 

вопрос; 

- анализировать изучаемые 

объекты с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

 

И.С. Тургенев И. С. Тургенев. « Муму» 5 Ученик научится: 

-воспринимать и анализировать 

текст, определять жанр 

литературного произведения, 

формулировать идею, 

проблематику произведения, 

давать характеристику героям 

Получит возможность 

научиться: 

 Выделять в 

тексте наиболее 

непонятные 

(загадочные, 

удивительные 

и т. п.) для него 

места; 

 Отвечать  

на поставленный 

уметь самостоятельно 

организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих 

интересов 
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учителем/автором 

учебника вопрос; 

 

Л.Н. Толстой Л Н. Толстой «Детство» 4 Ученик научится: 

-иметь представление об 

особенностях героев Толстого, 

выполнять письменный 

выборочный пересказ с 

творческим заданием 

Получит возможность 

научиться: 

 Выделять в 

тексте наиболее 

непонятные 

(загадочные, 

удивительные 

и т. п.) для него 

места; 

 Отвечать  

на поставленный 

учителем/автором 

учебника вопрос; 

 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе. 

развитие морального сознания и 

компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения. 
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Проза конца 19 -

начала 20 века  

М. Горький.  «Детство». 

А. С. Грин «Алые паруса» 

4 Ученик научится: 

-владеть навыком письменного 

развернутого ответа на 

проблемный вопрос , 

Получит возможность 

научиться: 

владеть начальными навыками 

литературоведческого анализа. 

 

уметь самостоятельно 

организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих 

интересов 

формирование ответственного 

отношения к учению, готовности 

и способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

 

Поэзия конца 19 -начала 20 века 

М.И. Цветаева М Цветаева « Моим стихам..» 2 Ученик научится: 

-выделять характерные 

признаки лирики в изучаемых 

стихотворениях,   -составлять 

устный и письменный 

сопоставительный анализ 

стихотворений,  

Получит возможность 

научиться: 

-выявлять художественно 

значимые изобразительно-

выразительные средства языка 

уметь самостоятельно 

организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих 

интересов 

формирование ответственного 

отношения к учению, готовности 

и способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 
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поэта 

  

В.В. Маяковский В. В. Маяковский «Необычайное 

приключение , бывшее с 

Владимиром Маяковским на даче» 

2 Ученик научится: 

-выделять характерные 

признаки лирики в изучаемых 

стихотворениях,   -составлять 

устный и письменный 

сопоставительный анализ 

стихотворений,  

Получит возможность 

научиться: 

-выявлять художественно 

значимые изобразительно-

выразительные средства языка 

поэта 

 

уметь самостоятельно 

организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих 

интересов 

С.А. Есенин С. А. Есенин «В зимний вечер по 

задворкам», «Сыплет черёмуха 

снегом» 

2 Ученик научится: 

-выделять характерные 

признаки лирики в изучаемых 

стихотворениях,   -составлять 

устный и письменный 

сопоставительный анализ 

стихотворений,  

- строить сообщение в устной 

форме; 

- находить в материалах 

учебника ответ на заданный 

вопрос; 

- анализировать изучаемые 

объекты с выделением 
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Получит возможность 

научиться: 

-выявлять художественно 

значимые изобразительно-

выразительные средства языка 

поэта 

 

существенных и 

несущественных признаков; 

 

Поэзия 20-50-х годов 

20 века 

Б. Л. Пастернак «Снег идёт»Д. С. 

Самойлов « Перед снегом», Е. А. 

Евтушенко « Идут белые снеги» 

2 Ученик научится: 

-выделять характерные 

признаки лирики в изучаемых 

стихотворениях, составлять 

устный и письменный 

сопоставительный анализ 

стихотворений, выявлять 

художественно значимые 

изобразительно-выразительные 

средства языка поэта.  

Получит возможность 

научиться:  - работать с 

разными источниками 

информации, находить ее, 

анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности, 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

- строить сообщение в устной 

форме; 

- находить в материалах 

учебника ответ на заданный 

вопрос; 

- анализировать изучаемые 

объекты с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 
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аналогии. 

 

Проза о детях В. К. Железников «Чучело» 

Ю. П. Мориц «Всадник Алёша» 

А. Г Алексин. « Мой брат играет 

на кларнете»  

Ю. Я. Яковлев. «Багульник» 

С. Т. Аксаков. « Детские годы 

Багрова-внука» 

21 Ученик научится: 

-выразительно читать, 

анализировать тексты, 

характеризовать образы малой 

родины, родных людей как 

изначальный исток образа 

Родины, России. 

Получит возможность 

научиться:  - работать с 

разными источниками 

информации, находить ее, 

анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности, 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии. 

 

уметь самостоятельно 

организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих 

интересов 

формирование ответственного 

отношения к учению, готовности 

и способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

 

Зарубежная литература 

Д. Дефо  «Робинзон Крузо» 4 Ученик научится: 

-определять роды и жанры 

произведений;                           

владеть теоретико-

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в 
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литературными понятиями. 

Получит возможность 

научиться: 

 определять

, где и когда 

происходят 

описываемые 

события; 

 описывать, 

каким   

представляется 

герой произведения, 

прокомментировать 

слова героя; 

 

конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

Зарубежная сказочная 

и фантастическая 

проза 

Э. По. «Золотой жук». 2 Ученик научится: 

-выбирать путь анализа 

произведения; 

-оценивать иллюстрацию или 

экранизацию произведения; 

-создавать собственную 

иллюстрацию изученного 

текста; 

- аргументировать свою точку 

зрения. 

- задавать вопросы. 

- осуществлять контроль. 

- составлять план текста. 

пользоваться знаками, 

символами, таблицами, схемами, 

приведенными в учебной 
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Получит возможность 

научиться: 

-сопоставлять произведения 

русской и мировой литературы; 

 

литературе; строить сообщение в 

устной форме; 

- находить в материалах 

учебника ответ на заданный 

вопрос; 

 

Промежуточная 

аттестация , к/р по 

читательской 

грамотности 

 1 -выявить уровень 

литературного развития, знания 

о литературе и читательские 

умения. 

развитие умения осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата; 

владение основами 

самоконтроля и самооценки 

Личностные   воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 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; 

•     формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

•        формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 
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мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

•        осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

•    развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России-и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

 

  102   

 

 

 

 

 

 

 

7 класс 

Раздел Содержание Количество 

часов 

Планируемые резульаты 

предметные Метапредметные 

Коммуникативные 

универсальные 
Введение  1 Ученик научится: 

пересказывать статью 
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учебника, пользоваться 

аппаратом книги, знать и 

понимать цели и задачи 

предмета, структуру 

учебника-хрестоматии,   

умение решать тесты 

учебные действия 

Ученик научится: 
- организовывать 

деловое 

сотрудничество. 

- осуществлять 

контроль, коррекцию, 

оценку действий 

партнера. 

- оформлять 

диалогическое 

высказывание в 

соответствии с 

требованиями 

речевого этикета. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 
- вступать в диалог. 

- в процессе 

коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и 

полно передавать 

партнеру 

необходимую 

информацию как 

ориентир для 

построения действий. 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

Ученик научится: 

Древнерусская 

литература  

«Повесть о Петре и Февронии 

Муромских» 

2 Ученик научится: 
- осознанно воспринимать 

художественное 

произведение в единстве 

формы и содержания; 

адекватно понимать 

художественный текст и 

давать его смысловой 

анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать 

поле читательских 

ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

- воспринимать 

художественный текст как 

произведение искусства, 

послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

- определять для себя 

актуальную и 

перспективную цели чтения 

художественной литературы; 

выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

- выявлять и 

интерпретировать авторскую 

позицию, определяя своё к 

Русская 

литература 

литература XIX в. 

  

А.С. Пушкин Из биографии (Пушкин в 

Царскосельском лицее — по 

воспоминаниям современников). 

«Прощанье», «Разлука», «Простите, 

верные дубравы!..»,«19 октября 

1825 года», «Няне», Повесть 

«Дубровский» 

10 

М.Ю. Лермонтов Из биографии (Кавказ в жизни поэта). 

«Песня про купца Калашникова» 

 

6 

Н.В. Гоголь Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». 4 

Ф.И. Тютчев Из биографии поэта.  

«Весенняя гроза», «С поляны коршун 

поднялся...»,«Есть в осени 

первоначальной...» Звуковая организация 

стиха, параллелизм.  

 

1 

А.А. Фет Из биографии поэта.  

«Чудная картина...», «Печальная 

берёза...», «Я пришёл к тебе с 

приветом...», «Облаком волнистым...», 

«Ласточки пропали...», «Вечер», «Какая 

1 
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грусть! Конец аллеи...», «Учись у них — у 

дуба, у берёзы...»  

ней отношение, и на этой 

основе формировать 

собственные ценностные 

ориентации; 

- определять актуальность 

произведений для читателей 

разных поколений и вступать 

в диалог с другими 

читателями; 

Ученик получит 

возможность научиться: 
- выбирать путь анализа 

произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста, 

видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» 

тексты интерпретирующего 

характера, аргументировано 

оценивать их; 

- оценивать интерпретацию 

художественного текста, 

созданную средствами 

других искусств; 

- вести самостоятельную 

проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять её 

результаты в разных 

форматах (работа 

- осуществлять поиск 

нужного 

иллюстративного и 

текстового материала 

в дополнительных 

изданиях, 

рекомендуемых 

учителем; 

- осуществлять 

запись (фиксацию) 

указанной учителем 

информации; 

- пользоваться 

знаками, символами, 

таблицами, 

диаграммами, 

схемами, 

приведенными в 

учебной литературе; 

- строить сообщения 

в устной и 

письменной форме на 

лингвистическую 

тему; 

- находить в 

содружестве с 

одноклассниками 

разные способы 

решения учебной 

задачи; 

- воспринимать 

смысл 

познавательных 

Н.А. Некрасов Н.А. Некрасов  

Из биографии поэта (по воспоминаниям 

современников).  

«Перед дождём», «Несжатая полоса», 

«Железная дорога»  

 «Саша»  

2 

Поэзия конца 19 -

начала 20 века 

А.К. Толстой  

Из биографии поэта.  

«Вот уж снег последний в поле тает...», 

«Острою секирой ранена берёза...», 

«Осень. Обсыпается весь наш бедный 

сад...» (по выбору учителя)  

А.Н. Майков  

Из биографии поэта.  

«Осень», «Осенние листья по ветру 

кружат...» (другие — по выбору 

учителя)  

И.А. Бунин  

Вехи биографии писателя.  

«Родина», «Ночь и даль седая...», 

«Листопад», «Шумели листья, 

облетая...», «Огонь», «Слово» (по выбору 

учителя)  

2 

А.П. Чехов А.П. Чехов  

Вехи биографии писателя.  

«Хамелеон», «Толстый и тонкий», 

«Унтер Пришибеев» (по выбору учителя)  

 Деталь в ранней прозе Чехова. Смысл 

названия. 

3 

Проза конца XIX 

начала XX века 

А.И. Куприн 
Вехи биографии писателя.  

3 
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«Чудесный доктор»  

Л.Н. Андреев  

Вехи биографии писателя.  

«Баргамот и Гараська»  

 «Теория литературы». Реально-

бытовой план и исключительность 

ситуации как основа сюжета.  

 

исследовательского 

характера, реферат, проект). 

 

 

 

 

текстов, выделять 

информацию из 

сообщений разных 

видов (в т.ч. текстов) 

в соответствии с 

учебной задачей; 

- анализировать 

изучаемые объекты с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

- осуществлять 

синтез как 

составление целого 

из частей; 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

- осуществлять 

расширенный поиск 

информации в 

соответствии с 

заданиями учителя с 

использованием 

ресурсов библиотек, 

поисковых систем, 

медиаресурсов; 

- записывать, 

фиксировать 

информацию с 

помощью 

инструментов ИКТ; 

Поэзия 20-50-х 

годов 20 века 

Н.А. Заболоцкий  

Вехи биографии поэта.  

«Журавли», «Одинокий дуб»  

4 

Проза и поэзия о 

ВОВ 

А.А. Ахматова. «Клятва», «Мужество», 

«Победителям» 

О.Ф. Берггольц. «...Я говорю с тобой 

под свист снарядов...» 

Ю.В. Друнина.«Я только раз видала 

рукопашный...», «Всё грущу о шинели...», 

«Запас прочности»  

С.П. Гудзенко.«Перед атакой» 

С.С. Орлов.«Его зарыли в шар земной...»  

Д.С. Самойлов.«Сороковые, роковые...» 

М.М. Джалиль.«Смерть девушки», 

«Радость весны»  

А.А. Сурков. «Бьётся в тесной печурке 

огонь...» 

К.М. Симонов.«Ты помнишь, Алёша, 

дороги Смоленщины...», «Жди меня, и я 

вернусь...»  

Исповедальность, лиризм и 

патриотический пафос военной лирики. 

Образ солдата-победителя. Изображение 

подвига народа. Тема памяти. Идейно-

эмоциональное содержание 

5 



38 

 

произведений, посвященных военной 

теме.  

- создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы по 

заданиям учителя; 

- находить 

самостоятельно 

разные способы 

решения учебной 

задачи; 

- осуществлять 

сравнение, сериацию 

и классификацию 

изученных объектов 

по самостоятельно 

выделенным 

основаниям 

(критериям); 

- строить логическое 

рассуждение как 

связь суждений об 

объекте (явлении). 

 

А.Т. Твардовский «Я убит подо Ржевом», «Я знаю, 

никакой моей вины...» «Василий Тёркин» 

(главы по выбору учителя)  

3 

М. Шолохов Вехи биографии писателя.  

«Судьба человека»  

3 

В. Шукшин Вехи биографии писателя.  

«Космос, нервная система и шмат сала», 

«Микроскоп» (другие — по выбору 

учителя) 

3 

В. Распутин Вехи биографии писателя.  

«Уроки французского»  

3 

Ф. Абрамов Ф.А. Абрамов  

«Поездка в прошлое»  

2 

Зарубежная 

литература 

  

Дж. Свифт «Приключения Гулливера» 1 

Шиллер Драма «Разбойники» Понятие драма 5 

Зарубежная 

новеллистка, 

поэзия 

П. Мериме  

«Маттео Фальконе» О. Генри 

«Дары волхвов» 

2 

Зарубежная проза 

о животных и 

взаимоотношения

х человека и 

природы 

 1 

Промежуточная 

аттестация  

 1 

ИТОГО:  68 

  

  

Личностные УУД 

Ученик научится: 
- понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности. 
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- анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои 

взаимоотношения с их учетом. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осознавать эстетическую ценность русской литературы. 

- оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

 

8 класс 

Раздел Содержание Количес

тво 

часов 

Планируемые резульаты 

предметные Метапредметные 

Введение  1  Регулятивные 

универсальные учебные 

действия 

 Ученик научится: 
- осуществлению 

контроля в 

констатирующей и 

предвосхищающей 

позиции. 

- корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и ошибок, 

намечать способы их 

устранения. 

 Ученик получит 

возможность 

научиться: 

- адекватной оценке 

трудностей. 

 Литература XVIII В Ученик научится: 
- осознанно воспринимать 

художественное произведение в 

единстве формы и содержания; 

адекватно понимать 

художественный текст и давать его 

смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения 

для чтения; 

- воспринимать художественный 

текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и 

перспективную цели чтения 

художественной литературы; 

выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

М.В. Ломоносов. Жизнь и творчество .Ода на день 

восшествия на всероссийский 

престол императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 

года». Теория литературы. 

Литературные направления 

(начальное понятие). Классицизм 

как литературное направление: 

идеология и эстетика. Ода. 

1 

Д.И. Фонвизин Жизнь и творчество драматурга. 

«Недоросль»  

2 

Н.М. Карамзин Жизнь и творчество. Н.М. 

Карамзин — основоположник 

отечественного 

сентиментализма, писатель, поэт, 

переводчик. 

«Бедная Лиза». 

3 

Г.Р. Державин Жизнь и творчество поэта. 

«Памятник», «Фелица» 

1 
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(фрагменты), «Русские девушки», 

«Снигирь» (по выбору учителя). 

- выявлять и интерпретировать 

авторскую позицию, определяя 

своё к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные 

ценностные ориентации; 

- определять актуальность 

произведений для читателей разных 

поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

- анализировать и истолковывать 

произведения разной жанровой 

природы, аргументировано 

формулируя своё отношение к 

прочитанному; 

- создавать собственный текст 

аналитического и 

интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

- сопоставлять произведение 

словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах; 

- работать с разными источниками 

информации и владеть основными 

способами её обработки и 

презентации. 

 Ученик получит 

возможность научиться: 

- выбирать путь анализа 

произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- дифференцировать элементы 

поэтики художественного текста, 

- адекватной оценке своих 

возможностей. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия 

 Ученик научится: 

- работать в группе. 

- осуществлять 

коммуникативную 

рефлексию как осознание 

оснований собственных 

действий и действий 

партнёра. 

 Ученик получит 

возможность 

научиться: 
- оказывать поддержку и 

содействие тем, от кого 

зависит достижений 

целей в совместной 

деятельности. 

- осуществлять 

коммуникативную 

рефлексию. 

Познавательные 

универсальные учебные 

действия 

 Ученик научится: 
- осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной и 

Русская литература литература XIX в. 

В.а. Жуковский Жизнь и творчество поэта. 

«Светлана». Жанр баллады 

1 

А.С. Пушкин Жизнь и судьба. 

«К Чаадаеву», «К морю», 

«Во глубине сибирских руд…», 

«Анчар». Тема свободы в лирике 

А.С. Пушкина. «К ***», «На 

холмах Грузии...», «Я вас 

любил...». «Бесы». «Осень». 

Особенности лексики 

стихотворения, его композиции. 

Жанровые особенности отрывка. 

Новаторство поэта: создание 

реалистического стиля. 

«Пророк», «Поэту», 

«Эхо», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...»Тема поэта и 

поэзии в творчестве Пушкина, её 

эволюция. Образ поэта. 

«Капитанская дочка».  

10 

Поэзия 

пушкинской 

эпохи 

К.Н. Батюшков. Жизнь и 

творчество поэта. 

«Вакханка», «Мой гений», 

«Есть наслаждение и в дикости 

лесов...» (по выбору учителя) 

Античная лирика и поэзия эпохи 

Возрождения: Тибулл, Торквато 

Тассо (на выбор - обзор). 

Е.А. Боратынский. Жизнь и 

творчество поэта. 

3 
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«Родина», «Разуверение», «К 

чему невольнику мечтания 

свободы?..» (по выбору учителя) 

видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты 

интерпретирующего характера, 

аргументировано оценивать их; 

- оценивать интерпретацию 

художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

- создавать собственную 

интерпретацию изученного текста 

средствами других искусств; 

- сопоставлять произведения 

русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя 

линии сопоставления, выбирая 

аспект для сопоставительного 

анализа; 

- вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных 

форматах (работа 

исследовательского характера, 

реферат, проект). 

 

 

дополнительной 

литературы (включая 

электронные, цифровые) в 

открытом 

информационном 

пространстве, в т.ч. 

контролируемом 

пространстве Интернета; 

- осуществлять запись 

(фиксацию) указанной 

учителем информации, в 

том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

- строить сообщения в 

устной и письменной 

форме; 

- ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач; 

- воспринимать и 

анализировать сообщения 

и важнейшие их 

компоненты – тексты; 

- анализировать 

изучаемые объекты с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей; 

- проводить сравнение, 

М.Ю. Лермонтов Жизнь и судьба. 

«Смерть поэта», 

«Кинжал», «Поэт», «Пророк». 

«Дума», «Нет, я не Байрон, я 

другой...», «Как часто пёстрою 

толпою окружён...», «И скучно, 

игрустно...». «Когда волнуется 

желтеющая нива...», «Молитва» 

(«В минуту жизни трудную...»), 

«Из Гёте».  

«Прощай, немытая 

Россия...», «Родина». Тема 

Родины в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. 

Лексическая, композиционная и 

стилистическая антитеза. Дума 

как литературный жанр. 

«Мцыри».  

8 

Н.В. Гоголь Жизнь и судьба писателя. 

«Ревизор». «Шинель» 

6 

И.С. Тургенев Жизнь и судьба писателя. 

«Записки охотника». «Бирюк». 

«Певцы».«Ася». 

6 

Н.С. Лесков «Тупейный художник» 1 

М.Е. Салтыков-

Щедрин 

«Сказки» 2 

А.П. Чехов Жизнь и судьба. 

«Дом с мезонином», 

«Попрыгунья». 

3 

Ф.М. Достоевский Жизнь и судьба писателя. 2 
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«Бедные люди». сериацию и 

классификацию 

изученных объектов по 

заданным критериям; 

- устанавливать 

причинно-следственные 

связи в изучаемом круге 

явлений; 

- строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях; 

- обобщать 

(самостоятельно выделять 

ряд или класс объектов); 

- подводить 

анализируемые объекты 

(явления) под понятие на 

основе распознавания 

объектов, 

- устанавливать аналогии. 

 Ученик получит 

возможность 

научиться: 

- осуществлять 

расширенный поиск 

информации в 

соответствии с заданиями 

учителя с использованием 

ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

- записывать, фиксировать 

Проза конца 19- 

начала 20 века 

А. Куприн «Гранатовый браслет»  

 

2 

К. Паустовский «Золотая роза» (отрывки) 2 

Литература 

народов России 

В.А. Пьецух. «Прометейщина». 1 

Зарубежная литература 

Гомер «Иллиада» 1 

Данте «Божественная комедия» 

(«Ад»). 

1 

М.де. Сервантес  «Дон Кихот" 2 

В. Шекспир «Ромео и Джульетта» 

(сцены).Сонеты 

3 

Ж.-Б. Мольер «Мещанин во дворянстве» 

(сцены из комедии) 

1 

Н. Буало Поэма-трактат «Поэтическое 

искусство» 

1 

И.-В. Гете «Фауст» (фрагменты) 1 

Зарубежная 

романистика 

Гофман «Крошка Цахес». 1 

Современная 

зарубежная проза  
Дж.Р.Р. Толкиен (Толкин). 

«Властелин колец». 

1 

Промежуточная 

аттестация  

 1 

ИТОГО:  68  
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информацию с помощью 

инструментов ИКТ; 

- создавать и 

преобразовывать схемы 

для решения учебных 

задач; 

- осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме; 

- осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

учебных задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя 

недостающие 

компоненты; 

- осуществлять сравнение, 

сериацию и 

классификацию 

изученных объектов по 

самостоятельно 

выделенным основаниям 

(критериям); 

- строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление причинно-
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следственных связей; 

- произвольно и 

осознанно владеть 

общими приемами 

решения учебных задач. 

 

  

  

Личностные УУД 

 

 

 

Ученик научится: 
- осознавать эстетическую ценность русской литературы. 

- оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

Ученик получит возможность научиться: 
- оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, 

причины неудач. 

 

 

9  класс 

Раздел программы                      Содержание  Кол-во 

часов 

                                 Планируемые результаты 

Предметные  Метапредметные 

Введение Литература и её роль в духовной 

жизни человека 

1 Выпускник научится                     

-осознавать роль чтения и 

изучения литературы для 

развития личности;  

-понимать литературу как 

одну из национально-

культурных ценностей 

народа. 

развитие умения определять цели 

своего обучения, ставить для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, 

работать в группе 

совершенствование навыков 

смыслового чтения 

Древнерусская Литература древней Руси. «Слово о 3 Выпускник научится: развитие умений использовать 
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литература полку Игореве» -величайший 

памятник древнерусской 

литературы 

-осознавать роль изучения 

древнерусской литературы 

для развития личности;                      

-участвовать в обсуждении 

прочитанного,  

-составлять устные и 

письменные высказывания.               

- участвовать в обсуждении 

прочитанного;  

Получит возможность 

научиться: 

-сопоставлять «Слово…» с 

произведениями других 

искусств. 

речевые средства соответствии с 

задачей коммуникации, создавать 

таблицы и схемы для решения 

учебных задач, работать в группе, 

формулировать и 

аргументировать своё мнение 

Литература XVIII века 

М.В. Ломоносов М.В. Ломоносов Жизнь и 

творчество (обзор). «Вечернее 

размышление о 

Божием величестве при случае 

великого северного сияния» 

«Ода на день восшествия на 

всероссийский престол её 

величества государыни 

императрицы Елисаветы Петровны 

1747 года» 

3 Выпускник научится: 

- осознанно воспринимать 
произведения Ломоносова;    

- анализировать и 

интерпретировать 

прочитанное; - осознавать 

эстетические возможности 

русского языка на основе 

изучения выдающихся 

произведений XVIII века;                    

- воспринимать, 

анализировать и 

Развитие ИКТ-компетенции и 

умения записывать лекцию, 

создавать таблицы для решения 

учебных задач, работать в группе 

развитие умения определять 

понятия, делать обобщения и 

выводы, создавать таблицы для 

решения учебных задач, работать 

в группе; совершенствование 

навыков смыслового чтения. 
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интерпретировать 

прочитанное. 

Ученик получит 

возможность научиться: 

- выбирать путь анализа 

произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

Н.М. Карамзин Н.М. Карамзин. «Бедная Лиза»: 

сюжет и герои; 

новые черты русской литературы 

Н.М. Карамзин. «Осень» и другие 

произведения писателя 

Р.Р. Письменный ответ на 

проблемный вопрос по литературе 

XVIII века «Чем современна 

литература XVIII века?» 

 

4 Выпускник научится: 

- осознанно воспринимать 

художественное 

произведение в единстве 

формы и содержания; 

адекватно понимать 

художественный текст и 

давать его смысловой анализ; 

интерпретировать 

прочитанное, устанавливать 

поле читательских 

ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

Ученик получит 

возможность научиться: 

- выбирать путь анализа 

произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

Развитие умения работать в 

группе, использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

с задачей коммуникации, строить 

логическое 

рассуждение и делать выводы. 

развитие умения осуществлять 

контроль своей учебной 

деятельности, использовать 

речевые средства в соответствии 

с задачей 

коммуникации 
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Г.Р. Державин Г.Р. Державин. Жизнь и творчество 

(обзор) «Властителям и судиям» 

Г.Р. Державин «Памятник» 

Квинт Гораций Флакк. 

«К Мельпомене» («Я памятник…» 

 

2 Выпускник научится: 

- осознанно воспринимать 
произведения Державина;    - 

анализировать и 

интерпретировать 

прочитанное; - осознавать 

эстетические возможности 

русского языка на основе 

изучения выдающихся 

произведений XVIII века;                    

- воспринимать, 

анализировать и 

интерпретировать 

прочитанное. 

Ученик получит 

возможность научиться: 

- выбирать путь анализа 

произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

Умения создавать таблицы и 

схемы для решения учебных 

задач, использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

развитие интересов своей 

познавательной деятельности, 

умения создавать обобщения, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение и делать 

выводы. 

Русская литература XIX века 

В.А.Жуковский В.А.Жуковский. Романтический 

образ моря в стихотворении 

«Море». 

Границы невыразимого в 

стихотворении «Невыразимое» 

В.А. Жуковский «Светлана»: черты 

баллады 

4 Выпускник научится: 

- осознанно воспринимать 

произведения 

В.А.Жуковского;                                   

- анализировать и 

интерпретировать 

прочитанное; - осознавать 

Развитие ИКТ-компетенции, 

умения работать в группе, 

использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации; развитие умения 

строить логическое рассуждение 

и делать выводы, 
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 эстетические возможности 

русского языка на основе 

изучения выдающихся 

произведений  XIX века;                    

- воспринимать, 

анализировать и 

интерпретировать 

прочитанное. 

Ученик получит  

- дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста, 

видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

 

развитие умения выбирать 

оптимальные способы решения 

учебных задач, работать в группе, 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации 

А.С.Грибоедов А.С. Грибоедов. Жизнь и 

творчество писателя (обзор)  А.С. 

Грибоедов. «Горе от ума». 

Проблематика и конфликт комедии. 

Фамусовская Москва  в комедии 

Грибоедова «Горе от ума».  Образ 

Чацкого  в комедии «Горе от ума» 

Язык комедии     

8 Выпускник научится: 

понимать значимость чтения 

и изучения русской 

литературы как особого 

способа познания жизни; 

осознание художественной 

картины мира, отражённой в 

драматическом 

произведении. 

Ученик получит  

- дифференцировать 

элементы поэтики 

развитие умения строить 

логическое рассуждение 

создавать таблицы для решения 

учебных задач, работать в группе, 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации 
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художественного текста, 

видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

 

И. А.Гончаров И. А. Гончарова. «Мильон 

терзаний». 

1 Выпускник научится: 

-владеть процедурами 

смыслового и эстетического 

анализа на основе понимания 

принципиальных отличий 

художественного текста от 

научного и 

публицистического 

развитие умения формулировать 

для себя новые за дачи в учёбе и 

познавательной деятельности, 

выбирать эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач, работать в 

группе 

А.С. Пушкин А.С. Пушкин: жизнь и творчество. 

Многообразие тем, жанров, 

мотивов лирики А.С.Пушкина. 

Стихотворения 

«К Чаадаеву», 

«К морю», «Пророк», «Анчар» 

Одухотворенность и чистота любви 

в стихотворениях А.С. Пушкина 

«На холмах Грузии лежит ночная 

мгла…», «Я вас любил…» Слияние 

личных, гражданских и 

философских мотивов в лирике 

А.С.Пушкина. Стихотворения 

14 Выпускник научится: 

- 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 

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

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

-в совместной деятельности четко 
формулировать цели группы и 
позволить её участникам 
проявлять собственную энергию 
для достижения этих целей; 

-проводить аналогии между 
изучаемым материалом и 
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«Бесы», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный», «Два чувства 

дивно близки нам…»  

Поэма «Цыганы». 

«Моцарт и Сальери» .Проблема 

«гения и злодейства». 

А.С. Пушкин. «Евгений Онегин» 

как новаторское произведение. 

Главные мужские образы романа 

Главные женские образы романа 

Взаимоотношения главных героев 

Образ автора  в романе А.С. 

Пушкина. «Евгений Онегин» .   

Роман «Евгений Онегин» -

энциклопедия русской жизни 

«Евгений Онегин» в зеркале 

русской критики 

 

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; 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

-вести самостоятельную 

проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять её 

результаты в разных 

форматах (работа 

исследовательского 

собственным опытом 
;использовать знаково-
символические средства, в т.ч. 
схемы (включая концептуальные) 
для решения учебных задач. 
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характера, реферат, проект). 

 

Поэзия пушкинской 

эпохи 

К.Батюшков «разлука», Д.Давыдов 

«Песня гусара», Е.Боратынский 

«Разуверение» 

1 Выпускник научится: 

- осознанно воспринимать 

произведения поэтов 

пушкинской эпохи;                                   

- анализировать и 

интерпретировать 

прочитанное; - осознавать 

эстетические возможности 

русского языка на основе 

изучения выдающихся 

произведений  XIX века;                    

- воспринимать, 

анализировать и 

интерпретировать 

прочитанное. 

Ученик получит  

- дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста, 

видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

 

Развитие ИКТ-компетенции, 

умения работать в группе, 

использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации; развитие умения 

строить логическое рассуждение 

и делать выводы, 

развитие умения выбирать 

оптимальные способы решения 

учебных задач, работать в группе, 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации 

М.Ю. Лермонтов М.Ю. Лермонтов. Хронология 

жизни и творчества. Многообразие 

14 Выпускник научится: -устраивать эффективные 
групповые обсуждения и 
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тем, жанров, мотивов лирики поэта 

«Парус», 

«И скучно и грустно…» 

Образ поэта-пророка в лирике 

Лермонтова. Стихотворения 

«Дума», «Поэт», «Родина», 

«Пророк». 

Проект.  Любовь в лирике поэта: 

Стихотворения «Нет, не тебя так 

пылко я люблю…», «Нет, я не 

Байрон, я другой…», «Расстались 

мы, но твой портрет…», «Есть речи 

– значенье…», «Предсказание», 

«Молитва», «Нищий».  Тема 

Родины в лирике поэта 

М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего 

времени»: общая характеристика 

романа 

М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего 

времени» (главы «Бэла», «Максим 

Максимыч»): загадки образа 

Печорина . М.Ю. Лермонтов «Герой 

нашего времени» (главы «Тамань», 

«Княжна Мери»). «Журнал 

Печорина»  глава «Фаталист»  

М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего 

-пересказывать сюжет; 

выявлять особенности 

композиции, основной 

конфликт, вычленять фабулу 

-характеризовать героев-

персонажей, давать их 

сравнительные 

характеристики; оценивать 

систему персонаж; 

-находить основные 

изобразительно-

выразительные средства, 

характерные для творческой 

манеры писателя, определять 

их художественные функции; 

выявлять особенности языка  

писателя ; 

-определять жанровую 

специфику художественного 

произведения; 

-объяснять свое понимание 

социально-исторической 

проблематики произведений; 

-представлять развернутый 

устный или письменный 

ответ на поставленные 

обеспечить обмен знаниями 
между членами группы для 
принятия эффективных 
совместных решений; 

-осуществлять расширенный 

поиск информации в 

соответствии с заданиями 

учителя с использованием 

ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

-записывать, фиксировать 

информацию с помощью 

инструментов ИКТ; 

-создавать и преобразовывать 

схемы для решения учебных 

задач; 

-осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

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

-осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию 

изученных объектов по 

самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям); 
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времени»: оценки критиков 

 

вопросы; 

Ученик получит 

возможность научиться: 

- выбирать путь анализа 

произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста, 

видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

 

-строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

-произвольно и осознанно 

владеть общими приемами 

решения учебных задач. 

 

Н.В. Гоголь Н.В. Гоголь. Жизнь и творчество 

(обзор). 

«Мёртвые души». Обзор 

содержания, история создания 

поэмы Н.В. Гоголь. «Мёртвые 

души»: образ города. Образы 

помещиков. Манилов, Ноздрёв, 

Коробочка, Собакевич, Плюшкин. 

Н.В. Гоголь. «Мёртвые души»: 

образ Чичикова 

Образ России, народа и автора в 

поэме Специфика жанра поэмы 

Поэма Н.В.Гоголя «Мёртвые души» 

11 Выпускник научится: 

-осознанно воспринимать 

художественное 

произведение в единстве 

формы и содержания; 

адекватно понимать 

художественный текст и 

давать его смысловой анализ; 

интерпретировать 

прочитанное, устанавливать 

поле читательских 

ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

развитие умения выбирать 

эффективные способы решения 

учебных задач, выбирать 

основания и критерии для 

классификации создавать 

таблицы и схемы для решения 

учебных задач, работать в группе 
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в критике В.Г.Белинского - 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, 
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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; 

Получит возможность 

научиться: 

- работать с разными 

источниками информации и 

владеть основными 

способами её обработки и 

презентации. 

 

- выбирать путь анализа 

произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

-дифференцировать 
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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 
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деятельность и оформлять её 

результаты в разных 

форматах (работа 

исследовательского 

характера, реферат, проект). 

 

А.П. Чехов А.П. Чехов. «Смерть чиновника» 

Эволюция образа «маленького 

человека» в литературе 19 века 

Чеховское отношение к 

«маленькому человеку» А.П. Чехов. 

«Тоска» 

2 Выпускник научится: 

-воспринимать 

художественный текст как 

произведение искусства, 

послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

-выбирать путь анализа 

произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

Получит возможность 

научиться: 

- вести самостоятельную 

проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять её 

результаты в разных 

форматах (работа 

исследовательского 

характера, реферат, проект). 

развитие умения ставить для себя 

новые задачи в учёбе, 

организовывать учебное 

сотрудничество и работать в 

группе, использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации 
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Ф.М. Достоевский Ф.М. Достоевский. Жизнь и 

творчество (обзор)  

Ф.М. Достоевский. «Белые ночи»: 

образ главного героя. Содержание и 

смысл «сентиментальности» в 

понимании Ф.М.Достоевского 

2 Выпускник научится: 

-воспринимать 

художественный текст как 

произведение искусства, 

послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

-выбирать путь анализа 

произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

Получит возможность 

научиться: 

- вести самостоятельную 

проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять её 

результаты в разных 

форматах (работа 

исследовательского 

характера, реферат, проект). 

развитие умения создавать 

таблицы для решения учебных 

задач, использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации применять метод 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Проза конца 19 -

начала 20 века  

И.А.Бунин. Жизнь и творчество 

И.А. Бунин. «Тёмные аллеи» 

«Поэзия» и «проза» русской 

усадьбы в рассказе «Темные аллеи» 

2  Выпускник научится: 

-воспринимать 

художественный текст как 

произведение искусства, 

послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

развитие умения выбирать 

эффективные способы решения 

учебных задач, выбирать 

основания и критерии для 

классификации создавать 

таблицы и схемы для решения 
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-выбирать путь анализа 

произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 

учебных задач, работать в группе 

Поэзия конца 19 -начала 20 века 

 

А.А. Блок 

А.А. Ахматова  

Н.С. Гумилев  

М.И. Цветаева 

 В.В. Маяковский 

С.А. Есенин 

Поэзия Серебряного века.  

А.А. Блок. «Ветер принёс 

издалёка…», 

«О, весна, без конца и без краю…» 

 «О, я хочу безумно жить…», стихи 

из цикла «Родина» 

А.А.Ахматова. Жизнь и творчество 

(обзор). Особенности поэтики 

А.А.Ахматовой Стихотворные 

произведения «Подорожник», 

«Anno Domini», «Тростник», «Ветер 

войны» 

Н.С. Гумилёв. Лирика из сборника 

«Огненный столп» 

М.И. Цветаева. Стихи о любви и 

смерти. 

М.И. Цветаева. Стихи о поэзии и о 

10 

  

Выпускник научится: 

- выбирать путь анализа 

произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- выбирать путь анализа 

произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

-дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста, 

видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

-выбирать путь анализа 

произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе 

развитие умения ставить для себя 

новые задачи в учёбе, 

организовывать учебное 

сотрудничество и работать в 

группе, использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации 
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России 

В.В. Маяковский. «А вы могли 

бы?»  

«Послушайте!», «Люблю» 

(отрывок), «Прощанье» 

С.А. Есенин. 

Тема России в есенинской поэзии 

Размышления о жизни, природе, 

предназначении человека. 

Стихи о любви  

художественного текста; 

-дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного текста, 

видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

Выпускник получит 

возможность научиться: - 

дифференцировать элементы 

поэтики художественного 

текста, видеть их 

художественную и 

смысловую функцию; 

 

Поэзия 20-50-х годов 

20 века 

Н.А. Заболоцкий. Стихи о человеке 

и природе. 

Тема любви и смерти в лирике 

поэта 

Н.А.Заболоцкий. Стихи «О красоте 

человеческих лиц», Философская 

глубина обобщения поэта- 

мыслителя 

2 Выпускник научится: 

-воспринимать 

художественный текст как 

произведение искусства, 

послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

-выбирать путь анализа 

произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

развитие умения работать 

индивидуально и в группе, 

формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение, 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации 
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М.А. Булгаков М.А.Булгаков. Жизнь и творчество 

(обзор). «Собачье сердце». Смысл 

названия повести 

Система образов повести Поэтика 

Булгакова - сатирика 

Прием гротеска в повести «Собачье 

сердце» 

2 Выпускник научится:                      

-осознанно воспринимать 

художественное 

произведение в единстве 

формы и содержания; 

адекватно понимать 

художественный текст и 

давать его смысловой анализ; 

интерпретировать 

прочитанное, устанавливать 

поле читательских 

ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

- воспринимать 

художественный текст как 

произведение искусства, 

послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

-определять для себя 

актуальную и перспективную 

цели чтения художественной 

литературы; выбирать 

произведения для 

самостоятельного чтения; 

Получит возможность 

развитие умения выбирать 

эффективные способы решения 

учебных задач, выбирать 

основания и критерии для 

классификации создавать 

таблицы и схемы для решения 

учебных задач, работать в группе 
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научиться: 

- сопоставлять «чужие» 

тексты интерпретирующего 

характера, аргументировано 

оценивать их; 

А.Т. Твардовский А.Т. Твардовский. Стихи о Родине, 

о природе. 

Стихи поэта-воина 

2 Выпускник научится: 

-воспринимать 

художественный текст как 

произведение искусства, 

послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

-выбирать путь анализа 

произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

развитие умения самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий и требований; владение 

устной и письменной речью; 

умения организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, работать 

индивидуально и в группе 

М. Шолохов М.А. Шолохов. «Судьба человека»: 

проблематика и образы 

2 Выпускник научится: 

-осознанно воспринимать 

художественное 

произведение в единстве 

формы и содержания; 

адекватно понимать 

художественный текст и 

давать его смысловой анализ; 

-интерпретировать 

прочитанное, устанавливать 

поле читательских 

-проводить сравнение и 

классификацию изученных 

объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям 

(критериям) при указании и без 

указания количества групп; 

-устанавливать причинно-
следственные связи в изучаемом 
круге явлений; 
-понимать структуру построения 
рассуждения как связь простых 
суждений об объекте (явлении); 

-обобщать (самостоятельно 
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ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

Ученик получит 

возможность научиться: 

- выбирать путь анализа 

произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 

выделять ряд или класс 
объектов); 

 

К. Паустовский К.Паустовский «Стекольный 

мастер», «Телеграмма»  

3 Выпускник научится: 

-осознанно воспринимать 

художественное 

произведение в единстве 

формы и содержания; 

адекватно понимать 

художественный текст и 

давать его смысловой анализ; 

-интерпретировать 

прочитанное, устанавливать 

поле читательских 

ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

Ученик получит 

возможность научиться: 

- выбирать путь анализа 

произведения, адекватный 

развитие умения самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий и требований; владение 

устной и письменной речью; 

умения организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, работать 

индивидуально и в группе 
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жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 

Зарубежная литература  

Данте Данте Алигьери. «Божественная 

комедия» (фрагменты) 

 

1 Выпускник научится: 

- сопоставлять произведения 

русской и мировой 

литературы самостоятельно 

(или под руководством 

учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая 

аспект для 

сопоставительного анализа; 

развитие умения работать в 

группе, формулировать 

аргументировать и отстаивать 

своё мнение, использовать 

речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации; 

развитие ИКТ-компетенции 

В. Шекспир У. Шекспир. «Гамлет»: образ 

главного героя У. Шекспир. 

«Гамлет»: тема любви в трагедии 

1 Выпускник научится: 

- сопоставлять произведения 

русской и мировой 

литературы самостоятельно 

(или под руководством 

учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая 

аспект для 

сопоставительного анализа; 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

развитие интересов 

познавательной деятельности 

умения работать в группе; 

совершенствование навыков 

смыслового чтения 
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- сопоставлять «чужие» 

тексты интерпретирующего 

характера, аргументировано 

оценивать их; 

 

И.- В. Гете И.В. Гёте. «Фауст»: сюжет и 

проблематика   идейный смысл 

трагедии (обзор) 

1 Выпускник научится:                       

- сопоставлять произведения 

русской и мировой 

литературы самостоятельно 

(или под руководством 

учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая 

аспект для 

сопоставительного анализа; 

 

развитие интересов 

познавательной деятельности 

умения работать в группе; 

совершенствование навыков 

смыслового чтения 

Дж. Г. Байрон Дж. Г. Байрон. Лирика  1 Выпускник научится:                    

-осознанию значимости 

чтения как средства познания 

мира и себя в этом мире;                   

-анализировать и 

интерпретировать 

прочитанное,  - 

планировать своё   чтение. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

развитие интересов 

познавательной деятельности 

умения работать в группе; 

совершенствование навыков 

смыслового чтения 
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- сопоставлять «чужие» 

тексты интерпретирующего 

характера, аргументировано 

оценивать их; 

 

Зарубежная 

романистика 19-20 

века 

Эмиль Золя, Марк Твен, Джек 

Лондон 

1  Выпускник научится: 

-адекватно понимать 

художественный текст и 

давать его смысловой анализ; 

Ученик получит 

возможность научиться: 

- выбирать путь анализа 

произведения, адекватный 

жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 

развитие умения работать в 

группе, формулировать 

аргументировать и отстаивать 

своё мнение, использовать 

речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации; 

развитие ИКТ-компетенции 

Промежуточная 

аттестация. 

Сочинение по 

открытым темам 

 2 выявить уровень 

литературного развития 

девятиклассников, их знания 

о литературе и читательские 

умения. 

развитие умения осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата; 

владение основами самоконтроля 

и самооценки 

Личностные   воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 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 



67 

 

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; 

•     формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

•        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 народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

•       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; 

•     формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

•        формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

•        осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

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

  102   

 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы и основной инструментарий для их оценивания 

Устно: 
устный ответ (устные ответы на вопросы учебника и практикума «Читаем. Думаем.Спорим», раздела учебника «Размышляем о 

прочитанном», «Литература и изобразительное искусство», «Проверьте себя», ответ по плану, устные рассказы о главных героях) 

сообщение 

устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, художественный) 

проект 

создание иллюстраций, их презентация и защита 

выразительное чтение наизусть 

инсценирование 

Письменно: 
сочинение (сочинение, развернутый ответ на проблемный вопрос, характеристика героя, отзыв и др.) 

создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины,частушки, рассказы, стихотворения) 

составление таблиц 

тестирование 

контрольная работа 

 

Критерии оценивания: 
 

Устный ответ (развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя, отзыв) 

Критерии оценивания устного ответа: 
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Высокий уровень (Отметка «5») оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии 

идейно- 

эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными 

знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст 

для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (9—11 кл.); свободное владение монологической 

литературной речью. 

Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять 

взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных 

произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической 

литературной речью. Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Базовый уровень (Отметка «3») оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста изучаемого 

произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточном 

умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; 

об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения 

для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в 

композиции и языке ответа, несоответствие уровня 

чтения нормам, установленным для данного класса. 

Низкий уровень (Отметка «2») оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания произведения; 

неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно- 

эстетического содержания произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической 

литературной речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 

Сообщение: 
Высокий уровень (Отметка «5») оценивается сообщение, соответствующий критериям: 

1.Соответствие содержания заявленной теме 

2. Умение логично и последовательно излагать материалы доклада. 

3. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения. 

4. Свободное владение монологической литературной речью. 
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5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д. 

Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается сообщение, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений темы сообщения, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в изложении фактов; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого, не владеет 

монологической речью. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части излагаемого материала, допускает 

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

Устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, художественный) 
Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если 

1) содержание работы полностью соответствует теме и заданию; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если 

I) содержание работы в основном соответствует теме и заданию(имеются незначительные 

отклонения от темы); 

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

Базовый уровень (Отметка «3»)ставится, если 

1) в работе допущены существенные отклонения от темы и задания; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 

последовательности изложения; 

3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 

4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, u1074 встречается 

неправильное словоупотребление; 



71 

 

5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если 

1) работа не соответствует теме и заданию; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану; 

4) крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

 

Проект (отметка в журнал ставится по желанию ученика) 
Критерии 

Предметные результаты (максимальное значение – 3 баллов) 
1.Знание основных терминов и фактического материала по теме проекта 

2.Знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и способов ее решения 

3.Знание источников информации 

Метапредметные результаты (максимальное значение –7баллов) 
1.Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность 

2.Умение формулировать цель, задачи 

3.Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы 

4.Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить аргументы и 

иллюстрировать примерами 

5.Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с поставленной целью 

6.Умение находить требуемую информацию в различных источниках 

7.Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью 

 

Выразительное чтение наизусть 

Критерии выразительного чтения Баллы 
правильная постановка логического ударения; 1 

соблюдение пауз 1 

правильный выбор темпа 1 

соблюдение нужной интонации 1 

безошибочное чтение 1 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 
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«4» повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

«3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям). 

Создание иллюстраций, их презентация и защита 
Критерии баллы 

Красочность. Эстетическое оформление 1 

Соответствие рисунка содержанию произведения 1 

Можно ли понять сказку по иллюстрациям без предварительного чтения. 1 

Самостоятельность выполнения задания. 1 

Качество презентации и защиты иллюстрации 1 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

«4» повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

«3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем 

требованиям). 

Инсценирование 
Критерии баллы 

Выразительная игра. 1 

Четкость произношения слов. 1 

Выбор костюмов 1 

Музыкальное сопровождение. 1 

Самостоятельность выполнения задания. 1 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

«4» повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

«3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям). 

Составление таблиц 
Критерии баллы 

Правильность заполнения 1 

Полнота раскрытия материала 1 

Наличие вывода 1 

Эстетичность оформления 1 

Самостоятельность выполнения задания. 1 
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«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

«4» повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

«3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по 

трем требованиям). 

Сочинение 
Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные страницы, 

в 6 классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—4. Сочинение 

по литературе оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — 

за грамотность. 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса: 

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

героев, u1080 исходя из идейно-тематического 

содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия 

темы, умение делать выводы и обобщения, точность 

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

соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; точность и богатство лексики, умение пользоваться 

изобразительными средствами языка. Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Критериями оценивания 

учащихся по русскому языку». 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за сочинение: глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об 

отличном знании текста произведения и других 

материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно анализировать 

материал, делать выводы и обобщения; стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; написанное 

правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию. Допускается незначительная неточность в 

содержании, один-два речевых недочета. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание литературного материала и других источников 

по теме сочинения и умение пользоваться ими 

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

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. Допускаются две-три неточности в 

содержании, незначительные отклонения от 
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темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за сочинение, в котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены 

отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы 

и 

обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

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

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из путаного 

пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 

Тестирование 
Высокий уровень (Отметка «5») Выполнено 90-100% заданий теста 

Повышенный уровень (Отметка «4») Выполнено 70-89% заданий теста 

Базовый уровень (Отметка «3») Выполнено 50-69% заданий теста 

Низкий уровень (Отметка «2» Выполнено менее 50% заданий теста 

 

Контрольная работа (состоит из теста и краткого ответа на один из проблемных вопросов (по выбору ученика) 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за правильное выполнение 100% заданий тестовой части 
и ответ на один из проблемных вопросов, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения, 

стройный по композиции, логичный и последовательный в изложении мыслей; написанный правильным литературным языком и 

стилистически соответствующий содержанию. 

Повышенный уровень (Отметка «4»)ставится за правильное выполнение 90% 
заданий тестовой части и ответ на один из проблемных вопросов, достаточно полно и убедительно раскрывающий тему, 

обнаруживающий хорошее знание литературного материала, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; написанный правильным литературным языком, стилистически 

соответствующий содержанию. Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более 

трех-четырех речевых недочетов. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за правильное выполнение 65%- 90% заданий тестовой части. 
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Низкий уровень (Отметка «2») ставится за правильное выполнение менее 65% заданий тестовой части. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по литературе 5 класс к учебнику под редакцией Б.А. Ланина (102 часов) 

№урока Тема урока . Кол-во 

часов 

ДАТА  

По плану По факту 

1 Вводный урок. Напутствие. 1   

 Устное народное творчество  - 

фольклор.- 10 часов 

   

2-3 Фольклор. Малые жанры фольклора. 

Небылицы, загадки, пословицы и 

поговорки. Пословицы и поговорки 

народов мира. 

2   

4-5 Народные сказки  

Виды народных сказок (сказки о 

животных, волшебные и бытовые). 

Сказка как жанр фольклора.   

2   

6-7 «Царевна-лягушка» 2   

8 Изобразительный характер формул 

волшебной сказки. Народная мораль 

сказки. Вариативность сказок 

1   

9 Бытовые сказки и сказки о животных. 

«Каша из топора».                «Кот и 

лиса» 

1   

10 Сказка «Кот и лиса» 1   
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11 Обобщающий урок по теме устное 

народное творчество. 

1   

12-13 Мифы Древней Греции  

Дельфы. Боги свои и боги чужие 

2   

14 Проектная работа. Презентация. О 

мифах Древней Греции, славянских 

божествах. 

1   

15-16 Басня как жанр литературы. И. А. 

Крылов Сведения о жизни 

баснописца. Крылатые выражения из 

басен. 

2   

17-19 Свинья под дубом 

Демьянова уха 

Волк на псарне. 

3   

20 Вн. чт. 

Басни Эзопа и Лафонтена. 

1   

 Литературная сказка.- 27 часов    

21 Литературные сказки. Отличие 

литературной сказки от народной.. 

1   

22 А.С.Пушкин. Сведения о жизни поэта 1   

23-28 Олицетворение добра и зла в поэме 

«Руслан и Людмила». Пролог. Песнь 

1-7.Тема верности и любви в поэме. 

6   

29-31 Х.К.Андерсен 

Сведения о жизни великого 

сказочника. «Снежная королева».  

Тема самопожертвования  ради 

ближнего в сказке.                                                                                                                                                                                                                                   

4   
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32 Победа самоотверженной преданной 

любви и дружбы над рассудочностью, 

эгоизмом 

1   

34-35 П.П.Бажов Сведения о жизни 

писателя.  Путь писателя к сказу. 

Особенности сказа как литературного 

жанра. «Синюшкин колодец». 

Честность и бескорыстие - важные 

человеческие качества. 

3   

36-37 А.П.Платонов.Сведения о 

писателе.Сказка-быль «Солдат и 

царица»Сказочное  и реальное в 

сюжете произведения. 

2   

38-41 В.Г.Губарев. «Королевство кривых 

зеркал». Образ зеркала в 

сказках.Борьба за 

справедливость.Дружба и 

взаимлвыручка – необходимые 

качества для победы над силами зла. 

4   

42-46 Е.Л. Шварц Сведения о жизни 

писателя. «Сказка о потерянном 

времени» Сказочные образ 

потерянного времени и его 

поиска.Приключения героев 

сказки.Фантастическое и реальное в 

сказке. 

5   

 Среди ровесников – 37 часов    

47-49 Н.А.Некрасов. «Крестьянские 

дети».Образы крестьянских 

детей.Авторское размышление о 

радостях и горестях детей. 

3   
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50-54 Марк Твен. «Приключения Тома 

Сойера» (главы по выбору 

учителя)тема дружбы, готовности к 

самопожертвованию ради друзей. 

Образы детей в произведениях, 

созданных для взрослых и детей. 

Проблемы взаимоотношений детей с 

миром взрослых. Серьёзное и 

смешное в окружающем мире и в 

детском восприятии. 

5   

55-58 В.Г.Короленко. «Слепой музыкант». 

Тема становления человеческого 

характера 

4   

59-61 И.С .Шмелев «Лето Господне»(главы 

из романа) Рождение религиозного 

чувства у ребенка.ребенок и 

национальные традиции 

3   

62-65 М.Карим  «Радость нашего 

дома».Дружба детей, любовь и 

душевное тепло взрослых, 

помогающие перенести 

невзгоды.Война как воплощение зла. 

4   

66-69 Ю.Казаков. «Тихое утро». Испытание 

Яшки критической ситуацией -  

основное сюжетное событие. 

4   

70-72 Л.Касиль 

«Кондуит и Швабромания».Страна, 

придуманная детьми.Конфликт между 

взрослыми и детьми.Образы главных 

героев 

3   

73-76 С.П.Алексеев 

«История крепостного мальчика». 

4   
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77-80 В.Астафьев «Васюткино озеро» 4   

81-83 Ф.Искандер. 

«Мальчик и война» 

Картины братоубийственной 

войны.Мир взрослых как мир 

жестокости и насилия. Образ нищей 

старухи, кормящей бездомных собак. 

3   

                                                                                                           

Наедине с поэтом. Стихи о природе 

– 16 часов. 

   

84-85 А.С Пушкин 2   

86-87 Ф.И.Тютчев 2   

88-89 А.А.Фет 2   

90-91 Н .Бараташвили. 2   

92-94 С.А.Есенин 1   

95 О. Мандельштам 1   

96-97 Н.А.Заболоцкий 2   

98-99 Б,Л.Пастернак 2   

102 Промежуточная аттестация 1   
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Календарно-тематическое планирование по литературе в 6 классе 

  

 

№ 

урока 

Тема урока  кол-во часов дата  

план факт  
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1-2 Введение. От истоков литературы – к литературным жанрам 2    

3-5 Героический эпос. Былина «Илья Муромец и Соловей –

Разбойник» 

3    

6-7 Героическое сказание. Героический эпос народов России. 2    

8-9 Рыцарская героическая поэма. Песнь о Роланде (фрагмент)  2    

10-12 Русские народные песни. 3    

13 Контрольная работа по теме «Фольклор»     

14-15 Баллада.  

В. А. Жуковский. Лесной царь 

2    

16-18 А. С. Пушкин. Песнь о вещем Олеге 3    

19-21 Литературная сказка 

А.Н. Островский «Снегурочка» 

3    

22-24 В. М. Гаршин  3    

25-27 В. А. Каверин.  «Лёгкие шаги» 3    

28-30 А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц»  3    

31 Контрольная работа по теме «Литературная сказка»     

32 Литературная песня.      
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А. В. Кольцов.  

« Косарь», «Кольцо», «Не шуми ты рожь…» 

33-37 Д. Дефо «Робинзон Крузо» 4    

38-40 А. С. Грин «Алые паруса» 3    

41 А. С. Грин «Алые паруса» Самостоятельная работа. 

 

    

42-43 Э. По. «Золотой жук». 2    

44-45 А. С. Пушкин «Узник», «Зимняя дорога», «Туча» 2    

46-47 Е. А. Баратынский «Водопад» 2    

48-49 М. Ю. Лермонтов «Три пальмы» 2    

50-51 С. А. Есенин «В зимний вечер по задворкам», «Сыплет черёмуха 

снегом» 

2    

52-53 Б. Л. Пастернак «Снег идёт»Д. С. Самойлов « Перед снегом», Е. А. 

Евтушенко « Идут белые снеги» 

2    

54-55 В. В. Маяковский «Необычайное приключение , бывшее с 

Владимиром Маяковским на даче» 

2    

56-57 М Цветаева « Моим стихам..» 2    

58  А.С. Пушкин . Из биографии поэта.      
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59 А.С. Пушкин «Метель».     

60 Метель как образ Судьбы, вмешивающейся в жизнь героев.     

61 Авантюрный сюжет в повести.     

62 Роль рассказчика в повести, его отношение к героям. Тест     

63 Развитие речи. Подготовка к сочинению по творчеству 

 А.С.Пушкина 

    

64-66 М.Ю. Лермонтов «Бородино» 3    

67-69 Н. В. Гоголь « Вечера на хуторе близ Диканьки» 3    

70 Н.В. Гоголь Самостоятельная работа.     

71 Развитие речи. Письменный ответ на вопрос.     

72-75 И. С. Тургенев.  

« Муму»  

4    

76 Контрольная работа по теме «Страницы классики»     

77-78 С. Т. Аксаков. « Детские годы Багрова-внука» 2    

79-82 Л Н. Толстой «Детство» 4    

83-86 М. Горький.  «Детство».  4    
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87-89 Ю. Я. Яковлев. «Багульник» 

 

3    

90-92 А. Г Алексин. « Мой брат играет на кларнете» 

 

3    

93-96 В. К. Железников «Чучело»  4    

97 РР Подготовка к сочинению по произведению Железникова 

«Чучело» 

    

98-99 Ю. П. Мориц «Всадник Алёша»  2    

100 Развитие речи. Письменный ответ на проблемный вопрос 1час.     

101 Контрольная работа по теме «Среди ровесников»     

102-

105 

Повторение и обобщение изученного в 6 классе 4    

 

 

Календарно-тематическое планирование по литературе в 6 классе  

на основе требований к результатам основного общего образования, представленных в ФГОСе.  
 

 
№ 

урока 

(год) 

Тема урока  кол-во 

часов 

Основное содержание по 

темам, практические и 

письменные работы  

Планируемые результаты дата 

Личностные Метапредметные Предметные 

план ф

а

к

т 
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1-2 

 
Введение. От 

истоков 

литературы – к 

литературным 

жанрам 

2 Художественное 

произведение.  

Диагностика уровня 

литературного развития 

учащихся  

 

приобщение к 

духовно-

нравственным 

ценностям русской 

литературы и 

культуры 

умение работать с 

разными 

источниками 

информации, 

находить ее, 

анализировать, 

использовать в 

самостоятельной 

деятельности. 

знать и понимать цели и 

задачи предмета, структуру 

учебника-хрестоматии,  

формы  проявления 

авторской позиции в 

произведениях различных 

родов литературы, умение 

решать тесты 

  

Фольклор. 

11часов. Из них:. 

 

3-5 

Героический 

эпос. Былина 

«Илья Муромец и 

Соловей –

Разбойник» 

3 Конкурс на лучшее 

исполнение малых 

жанров фольклора 

Былинные богатыри как 

выразители народного 

идеала, их сила и 

скромность.  

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народа 

умение  определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать 

знать малые фольклорные 

жанры, их отличительные 

особенности; причины 

возникновения и цель 

создания  жанров фольклора, 

использование их в устных и 

письменных высказываниях; 

устно рецензировать 

выразительное чтение 

одноклассников, исполнения 

актеров. 

Письменный ответ на 

проблемную  тему 

 

  

  

6-7 Героическое 

сказание. 

Героический эпос 

народов России. 

2 Сила, доблесть и 

мужество богатыря 

Бадыноко, его честность 

и благородство. 

Авторская характеристика 

героя. 

  

8-9 Рыцарская 

героическая 

поэма. Песнь о 

Роланде 

(фрагмент)  

 

2 Представление об 

идеальном герое: 

образы Роланда и 

Оливье. 

 

  

10-12 Русские народные 

песни. 

3 Исповедальность 

лирической песни. Её 

диалогичность. 

Напевность  и 

мелодичность песни. 

 

  



86 

 

13 Контрольная 

работа по теме 

«Фольклор» 

1 В чём связь русских 

народных песен с 

былинами? 

  

Развитие фольклорных жанров в литературе (18 ч.) 

14-15 Баллада.  

В. А. Жуковский. 

Лесной царь 

 

 

 

 

 

2 Фантастический сюжет. 

Романтика ужасов в 

балладе. Диалогичность 

произведения. Тема для 

обсуждения : Баллада 

Жуковского – перевод или 

оригинальное 

произведение?  

 

 

 

 

воспитание     

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству,        

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа 

 умение 

организовывать  

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками, уметь 

работать с разными 

источниками 

информации        

знать жанры древнерусской 

литературы, видеть     

нравственные аспекты 

летописи, уметь 

характеризовать стиль 

произведения, подбирать 

цитатные примеры для 

характеристики образов и 

приемов изображения 

человека, составлять устные 

и письменные ответы на 

вопросы с использованием 

цитирования, участвовать в 

коллективном диалоге 

  

16-18 А. С. Пушкин. 

Песнь о вещем 

Олеге 

3 Исторический сюжет. 

Образ кудесника, его 

свободный правдивый 

дар, равный дару поэта. 

  

19-21 Литературная 

сказка 

А.Н. Островский 

«Снегурочка»  

 

 

 

 

 

3 Преданность героини и 

тема предательства в 

сказке. Фольклорные 

корни образа Снегурочки. 

 

 

 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению.    

 принятие решений и 

осуществление 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности.    

уметь характеризовать стиль 

произведения, работать со 

словарем лингвистических 

терминов, знать отличие 

литературной сказки от 

русско-народной. 
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22-24 В. М. Гаршин  

 

3 Стремление к свободе 

главной героини. Дружба 

пальмы и маленькой 

травки. 

Нетрадиционность 

сказочного финала. 

 

  

25-27 В. А. Каверин.  

«Лёгкие шаги» 

 

3 Две Снегурочки. 

Сходство Насти с 

фольклорной 

Снегурочкой и отличия от 

неё. Особенности 

рассказывания. 

 

  

28-30 А. де Сент-

Экзюпери 

«Маленький 

принц»  

 

3 Афористичность сказки. 

Аллегорическая основа 

произведения. 

  

31 Контрольная 

работа по теме 

«Литературная 

сказка» 

1       

32 Литературная 

песня.  

А. В. Кольцов.    

« Косарь», 

«Кольцо», «Не 

шуми ты рожь…» 

 

 

 

 

 

 

1 Фольклорные традиции в 

стихотворениях Кольцова. 

Картины природы, их 

роль в создании образов 

главного героя и героини. 

развитие 

морального 

сознания и 

компетентности в 

решении 

моральных проблем 

на основе 

личностного 

выбора; 

формирование 

осознанного и 

ответственного 

освоение социальных 

норм, правил 

поведения, развивать 

мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности. 

 выразительно читать 

наизусть, презентовать и 

защищать собственные 

иллюстрации к песни, 

составлять план ответа на 

проблемный вопрос   
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отношения к 

собственным 

поступкам. 

Воображение и мечта в литературе: путешествия, приключения, детектив (10 ч.) 

33-37 Д. Дефо 

«Робинзон Крузо» 

 

4 Расширение 

пространственно-

географических 

представлений 

 

 

приобщение к 

духовно-

нравственным 

ценностям русской 

литературы и 

культуры,  

 

 

 

Умение работать с 

разными источниками 

информации, находить 

ее, анализировать, 

использовать в 

самостоятельной 

деятельности.  

  Уметь определять жанр 

произведения;  

  

38-40 А. С. Грин «Алые 

паруса» 

 

3 Главы по выбору учителя. 

Образ путешественника в 

литературе. Человек на 

необитаемом острове: его 

мужество и умение 

противостоять 

жизненным невзгодам. 

Алые паруса как образ 

мечты. Дружная скромная 

жизнь Ассоль и Лонгрена. 

Встреча с «волшебством» 

- знак судьбы. 

 

  

41 А. С. Грин «Алые 

паруса» 

Самостоятельная 

работа. 

 

1    

42-43 Э. По. «Золотой 

жук». 

2 Литературные истоки 

детективного жанра. 

Поиски сокровищ 

капитана Кидда. 

Приключенческий 

рассказ и детектив. 

  

Стихи о природе и о природе творчества 14ч 

44-45  2 Воспитание любви к развитие  работать с разными  Расширить знание  жанров    
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А. С. Пушкин 

«Узник», «Зимняя 

дорога», «Туча» 

 

природе. 

Авторское 

мироощущение и 

читательские 

впечатления. Автор и 

пейзаж в лирическом 

стихотворении, 

особенности пейзажа в 

стихотворениях разных 

авторов. 

Образ поэта в лирике. 

Самоирония и 

провозглашение ценности 

поэтического творчества. 

морального 

сознания и 

компетентности в 

решении 

моральных проблем 

на основе 

личностного 

выбора; 

формирование 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

 

источниками 

информации,  

находить  ее,  

анализировать, 

использовать в 

самостоятельной 

деятельности; 

выделять причинно-

следственные связи в 

устных и письменных 

высказываниях, 

формулировать 

выводы 

лирики, поэтических 

средств художественной 

выразительности, подбирать 

цитаты, иллюстрирующие 

понятие «антитеза», 

особенности жанра 

дружеского послания, о 

роли пейзажа в 

стихотворении, работать со 

словарем 

литературоведческих 

терминов  

 

46-47 Е. А. 

Баратынский 

«Водопад» 

 

2   

48-49 М. Ю. Лермонтов 

«Три пальмы» 

 

2   

50-51 С. А. Есенин «В 

зимний вечер по 

задворкам», 

«Сыплет 

черёмуха снегом» 

 

2   

52-53 Б. Л. Пастернак 

«Снег идёт»Д. С. 

Самойлов « 

Перед снегом», Е. 

А. Евтушенко « 

Идут белые 

снеги» 

 

2   

54-55 В. В. Маяковский 

«Необычайное 

приключение , 

бывшее с 

Владимиром 

Маяковским на 

даче» 

 

2   

56-57 М Цветаева « 

Моим стихам..» 

2   

Страницы классики.18 часов. 
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58  А.С. Пушкин . Из 

биографии поэта.  

1 Иллюстрировать понятия 

«антитеза» примерами из 

повести 

 

 

 

 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Принимать учебную 

задачу. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 
 

выделять этапы 

развития сюжета,  

различать образы 

рассказчика и автора-

повествователя,  

  

59 А.С. Пушкин 

«Метель». 

1   

60 Метель как образ 

Судьбы, 

вмешивающейся 

в жизнь героев. 

1   

61 Авантюрный 

сюжет в повести. 

1   

62 Роль рассказчика 

в повести, его 

отношение к 

героям. Тест 

1   

63 Развитие речи. 

Подготовка к 

сочинению по 

творчеству 

 А.С. Пушкина 

1 Письменный ответ на 

проблемные вопросы:  

- роль детали в повести 

«Метель» 

- человек в 

противостоянии своей 

судьбе 

 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразова- 

нию. 

Умение работать с 

разными источниками 

информации, находить 

ее, анализировать, 

использовать в 

самостоятельной 

деятельности.  

 

 

Владеть навыком 

письменного 

развернутого ответа на 

проблемный вопрос , 

  владеть начальными 

навыками 

литературоведческого 

анализа. 

  

64-66 М.Ю. Лермонтов 

«Бородино» 

3 Историческая основа 

стихотворения. Героизм 

русского народа, 

патриотический пафос 

стихотворения. 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия 

Умение работать со 

словарем 

литературоведческих 

терминов, со 

справочной 

литературой и 

ресурсами Интернета  

с целью поиска 

материалов о 

биографии и 

творчестве поэта (под 

Выявлять 

художественно 

значимые 

изобразительно-

выразительные средства 

языка поэта, определять 

их художественные 

функции в 

произведении, 

определять виды рифм и 

способов рифмовки 
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руководством учителя) 

67-69 Н. В. Гоголь « 

Вечера на хуторе 

близ Диканьки» 

 

 

3 Из биографии писателя. 

Фольклорные мотивы в 

повести. Поэтизация 

казачьей вольности и 

чувства любви в ранних 

произведениях Н. В. 

Гоголя. Комическое  у 

Гоголя. 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Умение работать с 

разными источниками 

информации, находить 

ее, анализировать, 

использовать в 

самостоятельной 

деятельности.  

Владеть навыком 

письменного 

развернутого ответа на 

проблемный вопрос , 

  владеть начальными 

навыками 

литературоведчес-кого 

анализа. 

  

70 Н.В. Гоголь 

Самостоятельная 

работа. 

 

1   

71 Развитие речи. 

Письменный 

ответ на вопрос. 

1   

72-75 И. С. Тургенев.  

« Муму»  

 

 

 

 

 

4 Образ Герасима. Герасим 

и собачка Муму: 

раскрытие душевных 

качеств главного героя. 

Картины крепостного 

быта. Образ своенравной 

барыни. Трагическая 

развязка рассказа. Смысл 

концовки. 

Подготовка к сочинению. 

«Положительный герой в 

рассказе». 

 формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию.   

умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач; 

знать изученные 

теоретико-литературные 

понятия. Образ 

положительного героя в 

русской классической 

литературе. 
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76 Контрольная 

работа по теме 

«Страницы 

классики» 

1       

Среди ровесников. 27часов. 

77-78 С. Т. Аксаков. « 

Детские годы 

Багрова-внука» 

2  

 

 

Тема становления 

человеческого характера в 

повести. Особенности 

повествования. 

Автобиографический 

герой 

     

79-82 Л Н. Толстой 

«Детство» 

4 Развитие представлений о 

портретной 

характеристике 

персонажей,  образ 

Николеньки Иртеньева. 

Тема воспитания и 

становления характера. 

 развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народа. 

Смысловое чтение 

умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи,  собственные 

возможности её 

решения. 

Развивать представление 

о портретной 

характеристике 

персонажей, определять 

роль пейзажа в 

литературном 

произведении, 

выразительно читать 

фрагменты ( в том числе 

по ролям), участвовать в 

коллективном диалоге, 

различать образ 

рассказчика и автора-

повествователя 

  

83-86 М. Горький.  

«Детство».  

 

 

 

4 Кто рассказывает о 

детстве. Взросление 

маленького человека, 

борьба за своё 

достоинство. Картины 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

 умение работать с 

разными источниками 

информации, находить 

ее, анализировать, 

использовать в 

 Знать особенности 

построения 

произведения, уметь при 

чтении выражать тему, 

идею произведения, 
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природы в повести. наследия. самостоятель- 

ной деятельности 

чувства автора, свое 

видение, выявлять 

художественно значимые 

изобразительно-

выразительные средства 

языка писателя 

87-89 Ю. Я. Яковлев. 

«Багульник» 

 

3 Милосердие и 

воспитание человеческой 

души в рассказе. Образ 

багульника, его роль в 

раскрытие характера 

героя. 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия. 

 умение работать с 

разными источниками 

информации, находить 

ее, анализировать, 

использовать в 

самостоятель- 

ной деятельности 

 Знать особенности 

построения 

произведения, уметь при 

чтении выражать тему, 

идею произведения, 

чувства автора, свое 

видение 

  

90-92 А. Г Алексин. « 

Мой брат играет 

на кларнете» 

 

3 Составление плана 

сообщения . Ребёнок в 

мире взрослых и 

«взросление» отношений 

между детьми. 

Нравственное изменение 

героев в ходе развития 

сюжетного действия. 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народа 

уметь самостоятельно 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

оценивать ее, 

определять сферу 

своих интересов 

Знать особенности 

построения 

произведения, уметь при 

чтении выражать тему, 

идею произведения, 

чувства автора, свое 

видение. Выразительное 

чтение отрывков 

произведения. 

  

93-96 В. К. Железников 

«Чучело»  

 

 

 

4 Человек в коллективе. 

Личность в 

противостоянии 

агрессивной и 

несправедливой толпе. 

Равнодушие взрослых. 

Предательство Димки 

Сомова. Достоинство и 

самоуважение главной 

героини повести. 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия . 

 умение работать с 

разными источниками 

информации, находить 

ее, анализировать, 

использовать в 

самостоятель- 

ной деятельности 

Знать изученные 

теоретико-литературные 

понятия 

  

97 РР Подготовка к 

сочинению по 

произведению 

Железникова 

1       
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«Чучело» 

98-99 Ю. П. Мориц 

«Всадник Алёша»  

2 Скорое взросление и 

трудный выбор Алёши. 

Поездка Алёши к отцу и 

брату. Символика 

названия. 

приобщение к 

духовно-

нравственным 

ценностям русской 

литературы и 

культуры 

Определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать,   

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации. 

Развить понятие о 

рассказе, владеть 

понятием “сюжет”, уметь 

охарактеризовать 

литературного героя, 

сопоставлять поступки 

героев рассказа, делать 

выводы, рассуждать, 

формулировать свои 

впечатления от рассказа 

  

100 Развитие речи. 

Письменный ответ 

на проблемный 

вопрос 1час. 

1   формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию.   

уметь самостоятельно 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

оценивать ее, 

определять сферу 

своих интересов 

Владеть навыком 

письменного 

развернутого ответа на 

проблемный вопрос , 

  владеть начальными 

навыками 

литературоведческого 

анализа. 

  

101 Контрольная 

работа по теме 

«Среди 

ровесников» 

1       

102-

105 

Повторение и 

обобщение 

изученного в 6 

классе 

4       
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Календарно-тематическое планирование 7 класс 

№ 

п/п 

Раздел, тема Кол-во часов Дата 

по плану по факту 

1 Введение. 1   

2 

 

А.С. Пушкин. Из биографии (Пушкин в Царскосельском лицее — по 

воспоминаниям современников).  

1   

3  

«Прощанье», «Разлука», «Простите, верные дубравы!..» 

 Культ возвышенной дружбы и верность «святому братству». 

 

 

1   

4 «19 октября 1825 года»Дружба как одна из высших человеческих 

ценностей 

1   

5  

«Няне».Эмоциональность стихотворения, средства его создания. 

1   

6  

Повесть «Дубровский» 

Замысел и история создания произведения.  

 

1   

7 Образ романтического героя Владимира Дубровского.  1   

8 Ключевые моменты развития сюжета (анализ эпизода) 

 

1   

9 Нравственный выбор героев.  1   

10-

11 
Развитие речи 

Контрольное сочинение № 1. «Благородство против подлости». 

2   

 

12 

Ф. Шиллер «Разбойники». Выбор главного героя, его борьба 

за справедливость, обречённость на одиночество и непонимание.  

 

5   

13 М.Ю. Лермонтов 

Из биографии (Кавказ в жизни поэта). Тема одиночества и разлуки. 

1   
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Символический смысл стихотворений. 

14. Противоречивость переживаний поэта.  Живописность поэзии 

Лермонтова: роль сравнений и эпитетов. 

1   

15 «Песня про купца Калашникова» 

Историческая тема и фольклорные мотивы в творчестве Лермонтова 

 

1   

16. Приём сопоставления в изображении героев «Песни…».  

 

   

17 Образы гусляров-рассказчиков как выразителей авторской оценки 

изображаемого 

 

1   

18-

19 
Контрольная работа № 2.  Сочинение 2   

20 Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая основа произведения.  1   

21 Патриотизм главных героев: Тараса и Остапа.  

Проблема нравственного выбора. 

 

1   

22 Эмоциональность повествования, лирическое начало в повести 1   

23-

24 

Развитие речи. Контрольное сочинение № 3 «Почему Тараса Бульбу 

можно назвать национальным героем» 

2   

25 П. Мериме «Маттео Фальконе». Проблема нравственного выбора 

в новелле: долг и предательство.  

 

 

1   

26 

 

Развитие речи. Общечеловеческие проблемы и их решение в 

творчестве Н.В. Гоголя и П. Мериме. 

 

   

1   

27 Творческое задание. Герои Гоголя и Мериме: национальные общие 

черты характеров, общечеловеческие ценности 

1   
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28 Н.А. Некрасов. Образ народа и тема народных страданий в лирике 

Некрасова.  

 

1   

29 «Саша» 

Сюжет и тема становления человеческого характера в поэме 

1   

30 Ф.И. Тютчев. Мастерство поэта в создании картин природы.  1   

 

31 

А.К. Толстой. Из биографии поэта. «Вот уж снег последний в поле 

тает…» 

   

1   

32 А.А. Фет. 
Состояние природы и человеческой души, запечатлённое в единстве.  

1   

33 А.Н. Майков. Лирический герой в пейзажной лирике Майкова.  

 

1   

35 А.П. Чехов. Вехи биографии писателя. «Хамелеон». Картина нравов в 

рассказе.  

 

1   

36 Средства юмористической характеристики: 1   

37 Внекл. Чтение. Рассказы Чехова. «Злоумышленник», «Тоска», 

«Размазня» 

1   

39 А.И. Куприн. «Чудесный доктор» 

Тема служения людям и добру. Образ  доктора.  

1   

40 Мотив чудесного в рассказе «Чудесный доктор» 1   

41 Л.Н. Андреев. «Баргамот и Гараська»Влияние духовной литературы. 

Идея человеческого братства и милосердия.  

1   

42 О. Генри. «Дары волхвов» 

Джим и Делла, способность к самопожертвованию.  

 

1   
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44 И.А. Бунин. Природа в изображении И.А. Бунина.  1   

45 Развитие речи. Анализ стихотворения 1   

46 Н.А. Заболоцкий.«Журавли», «Одинокий дуб» 

Природа и человек. Природа и творчество 

2   

47 Тема войны в русской поэзии 20 века. Стихотворения А.А. Ахматовой, 

О.Ф. Берггольц, Ю.В. Друниной.  

1   

48 С.П. Гудзенко.«Перед атакой»; С.С. Орлов.«Его зарыли в шар 

земной…»; 

1   

49 Д.С. Самойлов.«Сороковые, роковые…»; М.М. Джалиль. «Смерть 

девушки», «Радость весны»; 

1   

50 А.А. Сурков.«Бьётся в тесной печурке огонь…»; К.М. Симонов 1   

52 А.Т. Твардовский.«Василий Тёркин». Своеобразие жанра («книга про 

бойца»). Автор и герой.  

Образ солдата-победителя.  

1   

53 Народный герой в поэме: Василий Тёркин как собирательный образ 1   

54 Изображение подвига народа. Тема памяти 1   

55 М.А. Шолохов. «Судьба человека»  

Андрей Соколов — воплощение национального характера...  

1   

56 Отражение судьбы всего народа в судьбе героя произведения Тема 

нравственных испытаний и военного подвига.  

1   

57-58 Контрольное сочинение № 4"А был он лишь солдат. Солдатами не 

рождаются" 

2   

59 В.Г. Распутин. «Уроки французского» 

События, рассказанные от лица мальчика, авторская оценка.  

1   

60 Образ учительницы как символ человеческой отзывчивости 1   

61 Развитие речи. Сочинение  № 5 1   

62 В.М. Шукшин.«Космос, нервная система и шмат сала», «Микроскоп» 1   

63 «Сокровенный» герой рассказов Шукшина. Доброта, доверчивость и 

душевная красота «маленьких людей».  

1   

64 Развитие речи. Тема для обсуждения. Своеобразие национального 

характера в русской литературе XX в.: традиции и новаторство. 

 

1   
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65 Ф. А. Абрамов.«Поездка в прошлое» 

Встречи, переворачивающие всю жизнь.  

1   

66 Моральная ответственность за поступки.  1   
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 

Литература. 

Для учителя. 

1. Ланин Б. А., Устинова Л. Ю. Литература. Программа. 5-11 классы общеобразовательных учреждений.- М.: «Вентана- Граф», 2011. 

2. Методика преподавания литературы / Автор-составитель Б. А. Ланин. – М.: Эксмо, 2007.  

3. Литература. Программы для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2006. 

4. Золотарева И. В., Крысова Т. А. Поурочные разработки по литературе. 8 класс. — М.: ВАКО, 2008. 

5. Кутейникова Н. Е. Уроки литературы в 8 классе: Книга для учителя. — М.: Просвещение, 2008. 

6. Марченко А. М. Анализ стихотворения на уроке: Книга для учителя. — М.: Просвещение, 2008. 

7. Турьянская Б.И. и др. Литература в 8 классе. Урок за уроком. — М.: Русское слово, 2007. 

8. Электронное учебное пособие Кирилла и Мефодия. 

 

Для учащихся 

 

1. Литература. 5 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Б. А. Ланин, Л. Ю. Устинова, В. М. Шамчикова – М.: 

«Вентана-Граф», 2017. 

2. Литература. 6 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Б. А. Ланин, Л. Ю. Устинова, В. М. Шамчикова – М.: 

«Вентана-Граф», 2017. 

3. Литература. 7 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Б. А. Ланин, Л. Ю. Устинова, В. М. Шамчикова – М.: 

«Вентана-Граф», 2017. 

4. Литература. 8 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Б. А. Ланин, Л. Ю. Устинова, В. М. Шамчикова – М.: 

«Вентана-Граф», 2017. 

5. Литература. 9 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Б. А. Ланин, Л. Ю. Устинова, В. М. Шамчикова – М.: 

«Вентана-Граф», 2017. 

6. Тексты художественных произведений. 

7. Энциклопедия юного литературоведа и Энциклопедия юного филолога. 
 

Интернет-ресурсы 

 



http://www.otbet.ru/ 

http://www.twirpx.com/ 

http://www.ug.ru/ 

http://www.researcher.ru/ 

http://new.teacher.fio.ru/ 

http://pedsovet.org/ 

http://www.proshkolu.ru/ 

https://ps.1september.ru/ 
www.openclass.ru/ 

 

Технические средства обучения 

1. Ноутбук 

2. Проектор 

3.Экран

http://www.otbet.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.ug.ru/
http://www.researcher.ru/
http://new.teacher.fio.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.proshkolu.ru/
https://ps.1september.ru/
http://www.openclass.ru/
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