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Нормативно-правовые основания разработки рабочей программы

Рабочая  программа  по  литературе  для  5—9  классов  составлена  на  основе

Примерной  программы    основного  общего  образования      по  литературе   и

Программы  общеоразовательных  учреждений  ФГОС  Литература  5-9  классы  под

редакцией В.Я.  Коровиной.  (Литература.  Рабочие программы. Предметная линия

учебников под редакцией В.Я. Коровиной 5-9 классы. 2-е изд., переработанное. –

М.: Просвещение, 2014).

Рабочая программа ориентирована на  учебники:

Рабочая программа ориентирована на учебники:

Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 5 класс. Учебник в

2 ч. М.: Просвещение, 2016.

Коровина В.Я. Учебник. Литература. 6 класс. Москва. Просвещение. 2016.: 

Коровина В. Я. Литература. 7 класс. Учебник в 2 ч,- М.: Просвещение, 2015.

Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 8 класс. Учебник в

2 ч. - М.: Просвещение, 2015

«Литература». 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч.

под ред.   Коровиной В.Я. и др. М.: Просвещение, 2015 г.

Программа рассчитана на 34 учебные недели: 5 класс- 68 часов, 6 класс- 136

часов, 7 класс-68 часов, 8 класс- 68 часов, 9 класс- 102 часа.

На основании письма Министерства общего и профессионального образования

Свердловской области от 10.11.2017 № 02-01-81/9784 «О соблюдении требований

ФГОС  в  части  изучения  родного  языка»  выделены  часы  на  изучение  учебного

предмета  «Родная  литература»  (русская).  В  рабочую  программу  по  литературе

интегрирован данный предмет, то, что соответствует реализации данного учебного

предмета,  обозначено  буквой  Р  и  жирным  курсивом.  На  изучение  родной

литературы (русской) отводится 0,5 часа в неделю, за год – 17 часов.
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Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения

литературы в основной школе

Литература  как  учебный  предмет  играет  ведущую  роль  в  достижении

личностных,  предметных и  метапредметных  результатов  обучения  и  воспитания

школьников.

5 класс
Личностные Метапредметные

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. 

Регулятивные:
Ученик научится: 
- Удерживать цель деятельности до получения её результата.
- Анализу достижения цели. 
Ученик получит возможность научиться: 
- Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи. 
Коммуникативные:
Ученик научится: 
-  Воспринимать  текст  с  учетом  поставленной  учебной
задачи, находить в тексте информацию, необходимую для её
решения. 
-  Учитывать  разные  мнения  и  интересы  и  обосновывать
собственную позицию. 
Ученик получит возможность научиться: 
-  Учитывать  и  координировать  отличные  от  собственных
позиции людей. 
- Понимать относительность мнений и подходов к решению
проблемы. 
Познавательные:
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). 
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. 
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6 класс
Личностные Метапредметные

Ученик научится: 
- 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. 
Ученик  получит  возможность
научиться: 
-  Понимать  определяющую  роль
родной  литературы  в  развитии
интеллектуальных,  творческих
способностей и моральных качеств
личности. 
- Анализировать и характеризовать
эмоциональные  состояния  и
чувства  окружающих,  строить
свои  взаимоотношения  с  их
учетом. 

Регулятивные:
Ученик научится: 
- Планированию пути достижения цели. 
- Установлению целевых приоритетов. 
-  Оценивать  уровень  владения  тем  или  иным  учебным
действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»). 
Ученик получит возможность научиться: 
- Учитывать условия выполнения учебной задачи. 
- Выделять альтернативные способы достижения цели. 
-  Осуществлять  итоговый  контроль  деятельности  («что
сделано»)  и  пооперационный  контроль  («как  выполнена
каждая операция, входящая в состав учебного действия»). 

Коммуникативные:
Ученик научится: 
- Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения. 
- Аргументировать свою точку зрения. 
- Задавать вопросы. 
- Осуществлять контроль. 
- Составлять план текста. 
Ученик получит возможность научиться: 
-  Продуктивно  разрешать  конфликты  на  основе  учёта
интересов  и  позиций  всех  участников,  поиска  и  оценки
альтернативных  способов  разрешения  конфликтов;
договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в
совместной деятельности. 
-  Брать  на  себя  инициативу  в  организации  совместного
действия (деловое лидерство). 

Познавательные:
Ученик научится: 
-  пользоваться  знаками,  символами,  таблицами,  схемами,
приведенными в учебной литературе; строить сообщение в
устной форме; 
- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;
-  ориентироваться  на  возможное  разнообразие  способов
решения учебной задачи; 
-  анализировать  изучаемые  объекты  с  выделением
существенных и несущественных признаков; 
-  анализировать  объекты  с  выделением  существенных  и
несущественных  признаков  (в  коллективной  организации
деятельности); 
- осуществлять синтез как составление целого из частей; 
-  проводить  сравнение,  сериацию  и  классификацию
изученных  объектов  по  самостоятельно  выделенным
основаниям (критериям) при указании количества групп; 
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом
круге явлений; 
-  проводить  аналогии  между  изучаемым  материалом  и
собственным опытом. 
Ученик получит возможность научиться: 
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-  выделять  информацию  из  сообщений  разных  видов  в
соответствии с учебной задачей; 
-  осуществлять  запись  (фиксацию)  указанной  учителем
информации об изучаемом языковом факте; 
-  проводить  сравнение,  сериацию  и  классификацию
изученных  объектов  по  самостоятельно  выделенным
основаниям  (критериям)  при  указании  и  без  указания
количества групп; 
-  обобщать  (выводить  общее  для  целого  ряда  единичных
объектов). 

7 класс
Личностные Метапредметные

Ученик научится: 
-  Понимать  определяющую  роль
литературы  в  развитии
интеллектуальных,  творческих
способностей и моральных качеств
личности. 
- Анализировать и характеризовать
эмоциональные  состояния  и
чувства  окружающих,  строить
свои  взаимоотношения  с  их
учетом. 
Ученик  получит  возможность
научиться: 
-  Осознавать  эстетическую
ценность русской литературы. 
-  Оценивать  ситуации  с  точки
зрения правил поведения и этики. 

Регулятивные:
Ученик научится: 
- Умению контроля. 
- Принятию решений в проблемных ситуациях. 
-  Оценивать  весомость  приводимых  доказательств  и
рассуждений  (убедительно,  ложно,  истинно,  существенно,
не существенно). 
Ученик получит возможность научиться: 
- Основам саморегуляции. 
- Осуществлению познавательной рефлексии. 

Коммуникативные:
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:
Ученик научится: 
-  осуществлять  поиск  нужного  иллюстративного  и
текстового  материала  в  дополнительных  изданиях,
рекомендуемых учителем; 
-  осуществлять  запись  (фиксацию)  указанной  учителем
информации; 
-  пользоваться  знаками,  символами,  таблицами,
диаграммами,  схемами,  приведенными  в  учебной
литературе; 
-  строить  сообщения  в  устной  и  письменной  форме  на
лингвистическую тему; 
-  находить  в  содружестве  с  одноклассниками  разные
способы решения учебной задачи; 
-  воспринимать  смысл  познавательных  текстов,  выделять
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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; 
- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям
учителя; 
-  находить  самостоятельно  разные  способы  решения
учебной задачи; 
-  осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию
изученных  объектов  по  самостоятельно  выделенным
основаниям (критериям); 
-  строить  логическое  рассуждение  как  связь  суждений  об
объекте (явлении). 

8 класс
Личностные Метапредметные

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. 

Регулятивные:
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. 
- Адекватной оценке своих возможностей. 

Коммуникативные:
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:
Ученик научится: 
-  осуществлять  поиск  необходимой  информации  для
выполнения учебных заданий с использованием учебной и
дополнительной  литературы  (включая  электронные,
цифровые)  в  открытом  информационном  пространстве,  в
т.ч. контролируемом пространстве Интернета; 
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-  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, 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  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,  классификацию  изученных
объектов  по  самостоятельно  выделенным  основаниям
(критериям); 
-  строить  логическое  рассуждение,  включающее
установление причинно-следственных связей; 
-  произвольно  и  осознанно  владеть  общими  приемами
решения учебных задач. 

9 класс
Личностные Метапредметные

Ученик научится: 
- Оценивать собственную учебную
деятельность:  свои  достижения,
самостоятельность,  инициативу,
ответственность, причины неудач. 
-  Проявлять  готовность  к

Регулятивные:
Ученик научится: 
- Основам прогнозирования. 
Ученик получит возможность научиться: 
- Основам саморегуляции эмоциональных состояний. 
-  Прилагать  волевые  усилия  и  преодолевать  трудности  и
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самообразованию. 
Ученик  получит  возможность
научиться: 
-  Определять  гуманистические,
демократические  и  традиционные
ценности  многонационального
российского общества. 
-  Определять  необходимость
ответственности  и  долга  перед
Родиной. 
-  Понимать  ценность  жизни  во
всех  её  проявлениях  и
необходимости  ответственного,
бережного отношения к ней. 
-  Осознавать  значение  семьи  в
жизни  человека  и  общества,
принимать  ценности  семейной
жизни,  уважительно  и  заботливо
относиться к членам своей семьи. 
-  Развить  эстетическое  сознание
через  освоение  художественного
наследия  народов  России  и  мира,
через  творческую  деятельность
эстетического характера. 

препятствия на пути достижения целей. 

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

Познавательные:
Ученик научится: 
- проводить сравнение, 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  выделять  ряд  или  класс
объектов); 
- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия
разного  уровня  обобщения  (например:  предложение,
главные  члены  предложения,  второстепенные  члены;
подлежащее, сказуемое); 
-  проводить  аналогии  между  изучаемым  материалом  и
собственным опытом. 
-  использовать  знаково-символические  средства,  в  т.ч.
схемы  (включая  концептуальные)  для  решения  учебных
задач; 
Ученик получит возможность научиться: 
-  осуществлять  расширенный  поиск  информации  в
соответствии  с  заданиями  учителя  с  использованием
ресурсов библиотек и сети Интернет; 
-  записывать,  фиксировать  информацию  с  помощью
инструментов ИКТ; 
- 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,  классификацию  изученных
объектов  по  самостоятельно  выделенным  основаниям
(критериям); 
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-  строить  логическое  рассуждение,  включающее
установление причинно-следственных связей; 
-  произвольно  и  осознанно  владеть  общими  приемами
решения учебных задач. 

Предметные результаты обучения

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом

основного  общего  образования  предметными  результатами  изучения  предмета

«Литература» являются:

-осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего

развития;  формирование  потребности  в  систематическом  чтении  как  средстве

познания  мира  и  себя  в  этом  мире,  как  в  способе  своего  эстетического  и

интеллектуального удовлетворения;

-восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа

(отражающей  его  менталитет,  историю,  мировосприятие)  и  человечества

(содержащей смыслы, важные для человечества в целом);

-обеспечение  культурной  самоидентификации,  осознание  коммуникативно-

эстетических  возможностей  родного  языка  на  основе  изучения  выдающихся

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;

-воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим

вкусом,  способного  аргументировать  свое  мнение  и  оформлять  его  словесно  в

устных  и  письменных  высказываниях  разных  жанров,  создавать  развернутые

высказывания  аналитического  и  интерпретирующего  характера,  участвовать  в

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;

-развитие способности понимать литературные художественные произведения,

воплощающие разные этнокультурные традиции;

-овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе

понимания  принципиальных  отличий  литературного  художественного  текста  от

научного,  делового,  публицистического  и  т.  п.,  формирование  умений

воспринимать,  анализировать,  критически  оценивать  и  интерпретировать

прочитанное,  осознавать  художественную  картину  жизни,  отраженную  в
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литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и

интеллектуального осмысления.

Конкретизируя  эти  общие  результаты,  обозначим  наиболее  важные

предметные  умения, формируемые  у  обучающихся  в  результате  освоения

программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти

умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже проводить контроль

сформированности этих умений):

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

-владеть  различными  видами  пересказа  (5–6  кл.),  пересказывать  сюжет;

выявлять  особенности  композиции,  основной  конфликт,  вычленять  фабулу  (6–7

кл.);

-характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики

(5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.);

-находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для

творческой манеры писателя,  определять  их художественные функции (5–7 кл.);

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

-определять  родо-жанровую  специфику  художественного  произведения  (5–9

кл.); 

-объяснять  свое  понимание  нравственно-философской,  социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.);

-выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать

связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать

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

-выявлять  и  осмыслять  формы авторской оценки героев,  событий,  характер

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом

классе – на своем уровне); 

-пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями

(в  каждом  классе  –  умение  пользоваться  терминами,  изученными  в  этом  и

предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного

текста;
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-представлять  развернутый  устный  или  письменный ответ  на  поставленные

вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.);

-собирать  материал  и  обрабатывать  информацию,  необходимую  для

составления  плана,  тезисного  плана,  конспекта,  доклада,  написания  аннотации,

сочинения,  эссе,  литературно-творческой  работы,  создания  проекта  на  заранее

объявленную  или  самостоятельно/под  руководством  учителя  выбранную

литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом

классе – на своем уровне);

-выражать  личное  отношение  к  художественному  произведению,

аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне);

-выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты

-произведений  художественной  литературы,  передавая  личное  отношение  к

произведению (5-9 класс); 

-ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать

с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.);

пользоваться  каталогами библиотек,  библиографическими указателями,  системой

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

При  планировании  предметных  результатов  освоения  программы  следует

учитывать,  что  формирование  различных  умений,  навыков,  компетенций

происходит у разных  обучающихся  с разной скоростью и в разной степени и не

заканчивается в школе. 

Устное народное творчество

5 класс

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; 
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- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и

письменных высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

-  выразительно  читать  сказки,  соблюдая  соответствующий  интонационный

рисунок устного рассказывания; 

-  пересказывать  сказки,  чётко  выделяя  сюжетные  линии,  не  пропуская

значимых композиционных элементов,  используя  в  своей  речи  характерные  для

народных сказок художественные приёмы; 

- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе

определять жанровую разновидность сказки. 

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом

русского и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор;

- сочинять сказку (в том числе и по пословице). 

6 класс

Ученик научится: 

- видеть черты русского национального характера в героях русских былин; 

-  учитывая  жанрово-родовые  признаки  произведений  устного  народного

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

-  выразительно  читать  былины,  соблюдая  соответствующий интонационный

рисунок устного рассказывания; 

-  пересказывать  былины,  чётко  выделяя  сюжетные  линии,  не  пропуская

значимых композиционных элементов,  используя  в  своей  речи  характерные  для

былин художественные приёмы; 

Ученик получит возможность научиться: 

-  рассказывать  о  самостоятельно  прочитанной  былине,  обосновывая  свой

выбор; 

- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 
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- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу,

былину и сказание), определять черты национального характера; 

-  выбирать произведения устного народного творчества  разных народов для

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

-  устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов

на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

7 класс

Ученик научится: 

-  осознанно  воспринимать  и  понимать  фольклорный  текст;  различать

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам,

фольклорным  образам,  традиционным  фольклорным  приёмам  в  различных

ситуациях  речевого  общения,  сопоставлять  фольклорную  сказку  и  её

интерпретацию  средствами  других  искусств  (иллюстрация,  мультипликация,

художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для

развития  представлений  о  нравственном  идеале  своего  и  русского  народов,

формирования представлений о русском национальном характере; 

-  видеть  необычное  в  обычном,  устанавливать  неочевидные  связи  между

предметами, явлениями, действиями. 

Ученик получит возможность научиться: 

-  сравнивая  произведения  героического  эпоса  разных  народов,  определять

черты национального характера; 

-  выбирать произведения устного народного творчества  разных народов для

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

-  устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов

на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

8 класс

Ученик научится: 

-  осознанно  воспринимать  и  понимать  фольклорный  текст;  различать

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам,
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фольклорным  образам,  традиционным  фольклорным  приёмам  в  различных

ситуациях  речевого  общения,  сопоставлять  фольклорную  сказку  и  её

интерпретацию  средствами  других  искусств  (иллюстрация,  мультипликация,

художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для

развития  представлений  о  нравственном  идеале  своего  и  русского  народов,

формирования представлений о русском национальном характере; 

-  учитывая  жанрово-родовые  признаки  произведений  устного  народного

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и

письменных высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая

соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 

Ученик получит возможность научиться: 

-  сравнивая  произведения,  принадлежащие  разным  народам,  видеть  в  них

воплощение  нравственного  идеала  конкретного  народа  (находить  общее  и

различное с идеалом русского и своего народов); 

-  рассказывать  о  самостоятельно  прочитанном  произведении,  обосновывая

свой выбор; 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская

литература

XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература

5 класс

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и

содержания; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание

автора читателю, современнику и потомку; 
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-  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 сопоставительного анализа; 

-  вести  самостоятельную  проектно-исследовательскую  деятельность  и

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера,

реферат, проект). 

6 класс

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и

содержания;  адекватно  понимать художественный текст  и  давать  его  смысловой

анализ; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание

автора читателю, современнику и потомку; 

-  определять  для  себя  актуальную  и  перспективную  цели  чтения

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;

-  анализировать  и  истолковывать  произведения  разной  жанровой  природы,

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

-  создавать  собственный  текст  аналитического  и  интерпретирующего

характера в различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других

искусствах; 

Ученик получит возможность научиться: 

-  выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе

художественного текста; 

-  сопоставлять  «чужие»  тексты  интерпретирующего  характера,

аргументировано оценивать их; 
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-  оценивать  интерпретацию  художественного  текста,  созданную  средствами

других искусств; 

-  вести  самостоятельную  проектно-исследовательскую  деятельность  и

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера,

реферат, проект). 

7 класс

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  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; 
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-  вести  самостоятельную  проектно-исследовательскую  деятельность  и

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера,

реферат, проект). 

8 класс

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  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,  видеть  их

художественную и смысловую функцию; 
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-  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). 

9 класс

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  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; 
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- 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,  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). 
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Содержание учебного предмета «Литература» 

№

п/п 

Разделы, темы Количество часов
5

класс

6

класс

7

класс

8

класс

9

класс

1 Введение 1 1 1 2 1

2 Устное  народное

творчество. 

8 8 3 3 -

3 Древнерусская

литература. 

- 3 3 - 4

4 Русская  литература

XVIII века. 

- 5 1 5 8

5 Русская  литература

XIX века. 

38 77 42 32 49

6 Русская литература XX

века. 

10 22 14 12 26

7 Зарубежная

литература. 

9 15 3 7 5

8 Итоговый контроль. 2 5 1 7 9
9 Всего 68 136 68 68 102
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Содержание и основные понятия курса 

5 КЛАСС

ВВЕДЕНИЕ 

Писатели  о  роли  книги  в  жизни  человека  и  общества.  Книга  как  духовное

завещание  одного  поколения  другому.  Структурные  элементы  книги  (обложка,

титул, форзац, сноски, оглавление);  создатели книги (автор, художник, редактор,

корректор, наборщик и др.). Учебник литературы и работа с ним. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Фольклор —  коллективное  устное  народное  творчество.  Преображение

действительности  в  духе  народных  идеалов.  Вариативная  природа  фольклора.

Исполнители  фольклорных  произведений.  Коллективное  и  индивидуальное  в

фольклоре. 

Малые  жанры  фольклора.  Детский  фольклор  (колыбельные  песни,  пестушки,

приговорки, скороговорки, загадки — повторение). 

Теория  литературы.  Фольклор.  Устное  народное  творчество  (развитие

представлений). 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ

Сказки  как  повествовательный  жанр  фольклора.  Виды  сказок.  Сказки  о

животных, волшебные, бытовые (анекдотические, новеллистические).

 Нравственное  и  эстетическое  содержание  сказок.  Сказители.  Собиратели

сказок. 

«Царевна-лягушка».  Народная мораль в характере и поступках героев. Образ

невесты-волшебницы.  «Величественная  простота,  презрение  к  позе,  мягкая

гордость собою, недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце,

спокойная  готовность  жертвовать  собою  ради  торжества  своей  мечты  —  вот

духовные  данные  Василисы  Премудрой...»  (М.Горький).  Иван-царевич  —

победитель  житейских  невзгод.  Животные-помощники.  Особая  роль  чудесных

противников Бабы-яги,  Кощея Бессмертного.  Светлый и тёмный мир волшебной

сказки. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика
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волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Изобразительный

характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке.

Теория  литературы.Сюжет.  Экспозиция.  Конфликт.  Завязка.  Кульминация  и

развязка.

«Журавль  и  цапля»,  «Солдатская  шинель»  —  народные  представления  о

справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория  литературы.  Сказка  как  повествовательный  жанр  фольклора.  Виды

сказок (закрепление представлений).  Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное

представление).  Сказочные  формулы.  Вариативность  народных  сказок

(первоначальное представления). Сравнение. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА

Русские басни 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы

XVIII века: А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор). 

Иван Андреевич  Крылов.  Краткий  рассказ  о  баснописце  (детство,  начало

литературной деятельности). 

«Ворона  и  Лисица».  Осмеяние  пороков  —  грубой  силы,  жадности,

неблагодарности, хитрости.

Аллегория  как  форма  иносказания  и  средство  раскрытия  определённых

свойств человека.  Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И. А.

Крылова. 

Теория  литературы.  Басня  (развитие  представлений),  аллегория  (начальные

представления). Понятие об эзоповом языке. 

Александр  Сергеевич  Пушкин.  Краткий  рассказ  о  жизни  поэта  (детство,

годы учения). 

Стихотворение  «Няне»  —  поэтизация  образа  няни;  мотивы  одиночества  и

грусти, скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 

Теория  литературы.Жанр  послание.  Лирический  герой.  Монолог.  Читатель.

Аллитерация и ассонанс. Ритм. Эпитет. Сравнение. Метафора. Рифма.
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«У  лукоморья  дуб  зелёный...».  Пролог  к  поэме  «Руслан  и  Людмила»  —

собирательная  картина сюжетов,  образов и  событий народных сказок,  мотивы и

сюжеты пушкинского изведения. 

Теория литературы.Сюжет поэмы. Тема.    Композиция  . Ритм. Герой. Читатель.  

Эпитет.

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» — её истоки (сопоставление

с  русскими  народными  сказками,  сказкой  Жуковского  «Спящая  царевна»,  со

сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых в

сказке.  Царица  и  царевна,  мачеха  и  падчерица.  Помощники  царевны.  Елисей  и

богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки

народной.  Народная  мораль,  нравственность  —  красота  внешняя  и  внутренняя,

победа  добра  над  злом,  гармоничность  положительных  героев.  Поэтичность,

музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог

(начальные представления). Эпитет. Сравнение. Анафора.

Русская литературная сказка XIX века

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

Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке.

Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения. 

Теория  литературы.  Экспозиция.Завязка.Кульминация.   Развязка.  Пейзаж.  

Диалог. речевая характеристика героя.

Пётр  Павлович  Ершов.  «Конёк-Горбунок».  (Для  внеклассного  чтения.)

Соединение  сказочно-фантастических  ситуаций,  художественного  вымысла  с

реалистической  правдивостью,  с  верным  изображением  картин  народного  быта,

народный юмор, красочность и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Princeps». Героическое и обыденное

в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения, 

Теория  литературы.  Литературная  сказка  (начальные  представления).

Стихотворная  и прозаическая  речь.  Ритм,  рифма,  способы рифмовки.  «Бродячие

сюжеты» сказок разных народов. 
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Михаил Юрьевич Лермонтов.  Краткий рассказ  о  поэте  (детство  и  начало

литературной деятельности, интерес к истории России). 

«Бородино»  —  отклик  на  25-летнюю  годовщину  Бородинского  сражения

(1837). 

Историческая основа стихотворения, произведение исторического события устами

рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен.

Сочетание  разговорных  интонаций  с  высоким  патриотическим  пафосом

стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение,  гипербола,  эпитет (развитие представлений),

метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Николай  Васильевич  Гоголь.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство,  годы

учения, начало литературной деятельности). 

«Заколдованное  место»  —  повесть  из  книги  «Вечера  на  хуторе  близ

Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и

мрачного, комического и лирического, реального и фантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения:) Поэтические картины

народной  жизни  (праздники,  обряды,  гулянья).  Герои  повести.  Фольклорные

мотивы в создании образов героев. Изображение конфликта тёмных и светлых сил. 

Теория  литературы.  Фантастика  (развитие  представлений).  Юмор  (развитие

представлений). Эпитет. Метафора. Гиперболы.

Николай Алексеевич Некрасов.  Краткий рассказ о поэте (детство и начало

литературной деятельности). 

Стихотворения«Вчерашний  день  в  часу  шестом…».  Главная  тема,  которую

рассматривает  Николай  Алексеевич  Некрасов,  угнетение  простых  крестьян,

пронизывает все его творчество. Особое место при этом отводится роли поэта в

общественном  строе  того  времени.  Написанное  в  1848  году  стихотворение

«Вчерашний день, в часу шестом...» является ярким представителем направления

творческой мысли молодого писателя. Неприкрытая ненависть к существующему

положению  крестьян  и  отсутствие  мелодраматизма,  присущее  всему  творчеству
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автора,  представляют  вниманию  читателя  реальную  ситуацию  и  размышления

лирического героя по поводу увиденного.

Теория  литературы.    Тема  Музы.  Композиция  .  Лирический   герой.  

Кульминация. Стихотворный размер. Эпитет. Метафора.

«Несжатая  полоса». Покорность  судьбе  вызывает  чувство  досады  у

Некрасова, убежден, что по праву своего рождения человек является свободным,

поэтому должен строить свою жизнь так, чтобы она не зависела от обстоятельств.

Теория литературы.Сравнение. Олицетворение. Рифма. Эпитет.

Стихотворение «Крестьянские дети».  Картины вольной жизни крестьянских

детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в

жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный

нос»). Поэтический образ русской женщины. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич  Тургенев.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство  и  начало

литературной деятельности). 

«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного

права.  Духовные  и  нравственные  качества  Герасима:  сила,  достоинство,

сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя —

символ немого протеста крепостного человека. 

Теория  литературы.  Сюжет.Портрет,  пейзаж  (развитие  представлений).

Литературный  герой  (развитие  представлений).  Эпитет.  Метафора.  Сравнение.

Олицетворения.

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение  «Весенний  дождь»  —  радостная,  яркая,  полная  движения

картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни.

Теория  литературы.Эпитет.  Пейзаж.   Композиция  .  Стихотворный  размер.  

Ассонанс.

Константи́н Дми́триевич Бальмо́нт.Краткий рассказ о поэте.
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Стихотворение  «Осень».В  своем  стихотворении  «Осень»  Константин

Дмитриевич Бальмонт делиться со своими читателями той грустью, которую несут

в себе осенние дни. Автор описывает наступление холодной осени: в садах спеет

брусника, птицы собираются улетать на теплый юг, деревья надели свои оранжевые

уборы.  Несмотря  на  всю грусть  произведения  «Осень» мы все  же не  можем не

заметить всю красоту этого сезона. Деревья, в это время, пестрят своей красной и

желтой листвой, уже подсохшие ковры травы украшают бусы осенних ягод, даже

осенний дождь по–своему красивый – ведь несет в себе особенную прохладную

свежесть.

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА

Иван  Алексеевич  Бунин.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство  и  начало

литературной деятельности). 

«Косцы».  Восприятие  прекрасного.  Эстетическое  и  этическое  в  рассказе.

Кровное  родство  героев  с  бескрайними  просторами  Русской  земли,  душевным

складом песен  и  сказок,  связанных  между  собой видимыми и  тайными силами.

Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник».

(Для  внеклассного  чтения.)  Тема  исторического  прошлого  России.  Праздники  и

будни в жизни главного героя. 

Русская литературная сказка XX века (обзор)

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Тёплый  хлеб»,  «Заячьи  лапы».  Доброта  и  сострадание,  реальное  и

фантастическое в сказках Паустовского. 

Виктор  Петрович  Астафьев.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство,  начало

литературной деятельности). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её понимание,

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные

черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера

юного героя через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория  литературы.  Автобиографичность  литературного  произведения

(начальные представления). 
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Произведения о Родине, родной природе

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...».

Стихотворные  лирические  произведения  о  Родине,  родной  природе  как

выражение  поэтического  восприятия  окружающего  мира  и  осмысление

собственного  мироощущения,  настроения.  Конкретные  пейзажные  зарисовки  и

обобщённый  образ  России.  Сближение  образов  волшебных  сказок  и  русской

природы в лирических стихотворениях. 

Литературные места России

Литературные  места  России  –  объект  паломничества  многих  почитателей

таланта известных поэтов и писателей. Где, как не здесь, проникаешься духом их

произведений, начинаешь понимать любимого деятеля литературы? Особо трепетно

проходят экскурсии по литературным местам России, где провели писатели и поэты

детство  и  юность.  Ведь  это колыбель  становления  их таланта,  мировоззрения  и

мироощущения, которые отражены в последующем творчестве. Таковы, например,

родовые имения Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева, Н. А. Некрасова.

Мои сверстники в русской литературе 20 века

На материале произведений А.Погорельского, Н.А.Некрасова, В.Г. Короленко, К.Г.

Паустовского,  С.Я.  Маршака,  А.П.Платонова,  В.П.  Астафьева  познакомиться  с

жизнью детей, живших в прошлом веке и раскрыть взаимоотношения двух миров –

детского и взрослого, который отражается на формировании личности ребенка

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Шарль Перро.Слово о писателе.  

Сказка «Красная шапочка».

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон  Крузо».  Жизнь  и  необычайные  приключения  Робинзона  Крузо,

характер  героя  (смелость,  мужество,  находчивость,  несгибаемость  перед

жизненными  обстоятельствами).  Гимн  неисчерпаемым  возможностям  человека.

Робинзонада в литературе и киноискусстве. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 
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«Снежная  королева».  Символический  смысл  фантастических  образов  и

художественных деталей в сказке  Андерсена,Кай и Герда.  Мужественное сердце

Герды.  Поиски  Кая.  Помощники  Герды  (цветы,  ворон,  олень,  Маленькая

разбойница  др.).  Снежная  королева  и  Герда  —  противопоставление  красоты

внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Теория литературы. Художественная деталь (начальное представления). 

Жорж Саид.  «О чём говорят цветы».  Спор героев о прекрасном.  Речевая

характеристика персонажей. 

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание  о  Кише»  —  сказание  о  взрослении  подростка,  вынужденного

добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика —

смелость,  мужество,  изобретательность,  смекалка,  чувство  собственного

достоинства  —  опора  в  труднейших  жизненных  обстоятельствах.  Мастерство

писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

6 КЛАСС

Введение

Художественное  произведение.  Содержание  и  форма.  Автор  и  герой.

Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции.

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Обрядовый  фольклор.  Произведения  календарного  обрядового  фольклора:

колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое

значение календарного обрядового фольклора.

Пословицы  и  поговорки.  Загадки  —  малые  жанры  устного  народного

творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность.

Многообразие  тем.  Прямой  и  переносный  смысл  пословиц  и  поговорок.

Афористичность загадок.

Колядки.  Масленичные  песни.Обрядовый  фольклор.  Обрядовые  песни.

Весенние песни. Летние песни.
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Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые

жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки.

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

«Сказание о белгородском киселе».

Русская  летопись.  Отражение  исторических  событий  и  вымысел,отражение

народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости).

Теория литературы. Летопись (развитие представлений).

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА

Николай  МихайловичЯзыков.Краткий  рассказ  о  поэте.Стихотворение

«Пловец». Стихотворение о мужественном преодолении житейских бурь, о победе

человека  над  судьбой,  которая  покоряется  только  смелым.  Идея  стихотворения

проста: вера в победу над невзгодами жизни.

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы.

«И.  И.  Пущину».  Светлое  чувство  дружбы  —  помощь  в  суровых  испытаниях.

Художественные особенности стихотворного послания.

«Узник».  Вольнолюбивые устремления поэта.  Народно-поэтический колорит

стихотворения.  «Зимнее  утро».  Мотивы  единства  красоты  человека  и  красоты

природы,  красоты  жизни.  Радостное  восприятие  окружающей  природы.  Роль

антитезы  в  композиции  произведения.  Интонация  как  средство  выражения

поэтической идеи.«Зимний вечер». Мотив единства красоты человека и красоты

природы

«Зимняя  дорога».  Приметы  зимнего  пейзажа  (волнистые  туманы,  луна,  зимняя

дорога,  тройка,  колокольчик  однозвучный,  песня  ямщика),  навевающие  грусть.

Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного

пути.

«Дубровский».  Изображение  русского  барства.  Дубровский  -  старший  и

Троекуров.  Протест  Владимира  Дубровского  против  беззакония  и

несправедливости.  Бунт  крестьян.  Осуждение  произвола  и  деспотизма,  защита
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чести, независимости личности. Романтическая история любви Владимира и Маши.

Авторское отношение к героям.

«Повести  покойного  Ивана  Петровича  Белкина».  Книга  (цикл)  повестей.

Повествование от лица вымышленного автора как художественный приём.

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной

организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска.

Роль случая в композиции повести. (Для внеклассного чтения.)

Теория  литературы.  Эпитет,  метафора,  композиция  (развитие  понятий).

Стихотворное послание (начальные представления).

Михаил Юрьевич Лермонтов.  Краткий рассказ о поэте. Ученические годы

поэта.

«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой

им родине. Приём сравнения как основа построения стихотворения. Особенности

интонации.

«Узник».тема свободы, которой как раз и посвящен его стихотворный текст

«Листок», «На севере диком...», «Утёс».

Тема  красоты,  гармонии  человека  с  миром.  Особенности  выражения  темы

одиночества в лирике Лермонтова.

Теория  литературы.  Антитеза.  Двусложные  (ямб,  хорей)  и  трёхсложные

(дактиль,  амфибрахий,  анапест)  размеры  стиха  (начальные  представления).

Поэтическая интонация (начальные представления).

Николой Васильевич Гоголь. Слово о писателе.

 Рассказ «Майская ночь или Утопленница». Автор показывает трагичность 

повседневной жизни, где красоте, любви сопутствует смерть, разрушение, что 

рядом с искренним, чистым, добрым «уживается» ложное, демоническое. Левко 

является сказочным героем, он является носителем народной культуры, так 

бережно охраняемым самим писателем. Левко борется со злом в образе отца, 

искренне сочувствует панночке и помогает ей. В результате добро побеждает зло. 

Ведьма найдена, отец вынужден согласиться на свадьбу Левко и Ганны. Главное 
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состоит в том, что все обретения и потери зависят от самого человека, от состояния 

его души и стремлений к лучшей жизни.

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям.

Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность,

впечатлительность. Роль картин природы в рассказе.

Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие

представлений).

Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте.

Стихотворение  «Silentium».Осмыслению  своих  тревог  и  переживаний,

попыткам  понять,  что  же  именно  вызывает  в  нем  смутное  чувство  тревоги,

посвящено стихотворение «Silentium!».

Стихотворение «Умом Россию не понять». Глубинный смысл, заложенный в

нем, заставляет каждое новое поколение обращаться к этим бессмертным словам,

так образно и метко характеризующим Россию.

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.

Стихотворения  «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Учись у них — у

дуба,  у  берёзы...».  Жизнеутверждающее  начало  в  лирике  Фета.  Природа  как

воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер

лирики  и  её  утончённый  психологизм.  Мимолётное  и  неуловимое  как  черты

изображения  природы.  Переплетение  и  взаимодействие  тем  природы  и  любви.

Природа  как  естественный  мир  истинной  красоты,  служащий  прообразом  для

искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки

в пейзажной лирике.

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии

(развитие представлений).

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.

«Железная  дорога».  Картины  подневольного  труда.  Народ  —  созидатель

духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни

народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа.
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Сочетание  реальных  и  фантастических  картин.  Диалог-спор.  Значение

риторических вопросов в стихотворении.

Теория  литературы.  Стихотворные  размеры  (закрепление  понятия).  Диалог.

Строфа (начальные представления).

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.

«Левша».  Гордость  писателя  за  народ,  его  трудолюбие,  талантливость,

патриотизм.  Особенности языка произведения.  Комический эффект,  создаваемый

игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования.

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления).

Ирония (начальные представления).

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.

«Толстый  и  тонкий».  Речь  героев  как  источник  юмора.  Юмористическая

ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали.

Теория  литературы.  Комическое.  Юмор.  Комическая  ситуация  (развитие

понятий).

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века

Я. Полонский.  «Посмотри, какая мгла...»;  А. Толстой.  «Где гнутся над

омутом лозы...».

Выражение  переживаний и  мироощущения в  стихотворениях  о  родной природе.

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике.

Теория  литературы.  Лирика  как  род  литературы.  Пейзажная  лирика  как  жанр

(развитие представлений).

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор».

Реальная основа содержания рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям.

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления).

Произведения о Великой Отечественной войне

Виктор Петрович Астафьев.  Краткий рассказ о писателе (детство, юность,

начало творческого пути).
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«Конь с розовой гривой».  Изображение быта и жизни сибирской деревни в

предвоенные  годы.  Нравственные  проблемы  рассказа  —  честность,  доброта,

понятие  долга.  Юмор  в  рассказе.  Яркость  и  самобытность  героев  (Санька

Левонтьев,  бабушка  Катерина  Петровна),  особенности  использования  народной

речи.

Теория литературы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). Герой-

повествователь (начальные представления).

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе.

«Тринадцатый  подвиг  Геракла».  Влияние  учителя  на  формирование

детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека.

Писатели улыбаются

Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе.

Рассказ   «Срезал».Особенности  шукшинских  героев  -  «чудиков»,

правдоискателей,  праведников.  Человеческая  открытость  миру  как  синоним

незащищённости. Образ «странного» героя в литературе.

Родная природа в русской поэзии XX века

С. Есенин. Нивы сжаты, рощи голы». 

 А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...».

Н.С.Гумилев «Капитаны».

Н. М. Рубцова «Звезда полей».

Чувство радости и печали, любви к родной природе и родине в стихотворных

произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным

состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы.

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений).

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Мифы народов мира

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Н. А. Куна):

«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид».

Гомер.  Краткий  рассказ  о  Гомере.  «Одиссея»  как  эпические  поэмы.

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса:
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сцены  войны  и  мирной  жизни.  Стихия  Одиссея  —  борьба,  преодоление

препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея.

Одиссей  —  мудрый  правитель,  любящий  муж  и  отец.  На  острове  циклопов.

Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях.

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. Понятие о героическом

эпосе (начальные представления).

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе.

Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов.

Герой,  создавший  воображаемый  мир  и  живущий  в  нём.  Пародия  на

рыцарские романы. Освобождение  от искусственных ценностей и  приобщение к

истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста.

Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. (Для внеклассного чтения.)

Теория  литературы.  «Вечные  образы»  в  искусстве  (начальные

представления).

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе.

Баллада  «Перчатка».  Повествование  о  феодальных  нравах.  Любовь  как

благородство  и  своевольный,  бесчеловечный  каприз.  Рыцарь  —  герой,

отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь.

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления).

Проспер Мериме. Рассказ о писателе.

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство

естественной,  «простой»  жизни  и  исторически  сложившихся  устоев  над

цивилизованной  с  её  порочными  нравами.  Романтический  сюжет  и  его

реалистическое воплощение.

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.

«Маленький  принц»  как  философская  сказка  и  мудрая  притча.  Мечта  о

естественном  отношении  к  вещам  и  людям.  Чистота  восприятия  мира  как

величайшая  ценность.  Утверждение  всечеловеческих  истин.  (Для  внеклассного

чтения.)
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Теория литературы. Притча (начальные представления).

7  КЛАСС

Введение

Изображение  человека  как  важнейшая  идейно-нравственная  проблема

литературы.  Взаимосвязь  характеров  и  обстоятельств  в  художественном

произведении.  Труд писателя,  его позиция, отношение к несовершенству мира и

стремление к нравственному и эстетическому идеалу.

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Предания.  Поэтическая  автобиография  народа.  Устный  рассказ  об

исторических событиях.  «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр

и плотник».

Пословицы  и  поговорки.  Народная  мудрость  пословиц  и  поговорок.

Выражение в них духа народного языка.

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления).

Афористические жанры фольклора (развитие представлений).

ЭПОС НАРОДОВ МИРА

Былины.  «Вольга  и  Микула  Селянинович».  Воплощение  в  былине

нравственных свойств русского народа,  прославление мирного труда.  Микула —

носитель  лучших  человеческих  качеств  (трудолюбие,  мастерство,  чувство

собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила).

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

служение  Родине  и  народу,  мужество,  справедливость,  чувство  собственного

достоинства — основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина

по выбору.) (Для внеклассного чтения.)

Новгородский  цикл  былин.  «Садко».  Своеобразие  былины.  Поэтичность.

Тематическое  различие  Киевского  и  Новгородского  циклов  былин.  Своеобразие

былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.)

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие

представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления).
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Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в

искусстве (начальные представления).

Сборники  пословиц.  Собиратели  пословиц.  Меткость  и  точность  языка.

Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы

народов  мира.  Сходство  и  различия  пословиц  разных  стран  мира  на  одну  тему

(эпитеты, сравнения, метафоры.

Теория  литературы.  Героический  эпос,  афористические  жанры  фольклора.

Пословицы, поговорки (развитие представлений).

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней

Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. Народно-

поэтические мотивы в повести.

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные

представления).

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА

Гавриил  Романович  Державин.  Краткий  рассказ  о  поэте.  «Признание».

Размышления  о  смысле  жизни,  о  судьбе.  Утверждение  необходимости  свободы

творчества.

Теория литературы. Ода (начальные представления).

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе.

«Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в

изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат.

Выражение чувства любви к родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла

XII).  Авторское  отношение  к  героям.  Летописный  источник  «Песни  о  вещем

Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега

и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси.

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).

«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя

как художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его
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выражения.  Образ  рассказчика.  Судьба  Дуни  и  притча  о  блудном  сыне.

Изображение  «маленького  человека»,  его  положения  в  обществе.  Пробуждение

человеческого достоинства и чувства протеста.  Трагическое и гуманистическое в

повести.

Теория литературы. Повесть (развитие представлений).

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их

значение  для  понимания  характеров  и  идеи  поэмы.  Смысл  столкновения

Калашникова  с  Кирибеевичем  и  Иваном  Грозным.  Защита  Калашниковым

человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца.

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь

поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций

народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы.

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел».

Стихотворение  «Ангел» как  воспоминание  об  идеальной  гармонии,  о

«небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты

жизненных сил, связанное с красотой природы и её проявлений.  «Молитва» («В

минуту  жизни  трудную...»)  —  готовность  ринуться  навстречу  знакомым

гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле.

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.

«Тарас  Бульба».  Прославление  боевого  товарищества,  осуждение

предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в

борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл

этого противопоставления. Патриотический пафос повести.

Особенности изображения людей и природы в повести.

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды

литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия).

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.
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«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и

обездоленным.  Характер  главного  героя.  Мастерство  в  изображении  пейзажа.

Художественные особенности рассказа.

Стихотворения в прозе.  «Русский язык».  Тургенев о  богатстве  и красоте

русского языка. Родной язык как духовная опора человека. 

Теория  литературы.  Стихотворения  в  прозе.  Лирическая  миниатюра

(начальные представления).

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе.

«Размышления  у  парадного  подъезда».  Боль  поэта  за  судьбу  народа.

Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.)

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха

(развитие понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра

(начальные представления).

Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина»

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе.

«Повесть  о  том,  как  один  мужик  двух  генералов  прокормил».

Нравственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость

мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести...».

«Дикий помещик». (Для самостоятельного чтения.)

Теория  литературы.  Гротеск  (начальные  представления).  Ирония  (развитие

представлений).

Лев  Николаевич  Толстой.  Краткий  рассказ  о  писателе  (детство,  юность,

начало литературного творчества).

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др.

Взаимоотношения  детей  и  взрослых.  Проявления  чувств  героя,

беспощадность к 

себе, анализ собственных поступков.

Теория  литературы.  Автобиографическое  художественное  произведение

(развитие понятия). Герой-повествователь (развитие  понятия).

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова»
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Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.

«Хамелеон».  Живая  картина  нравов.  Осмеяние  трусости  и  угодничества.

Смысл  названия  рассказа.  «Говорящие»  фамилии  как  средство  юмористической

характеристики.

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А.

П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.)

Теория  литературы.  Сатира  и  юмор  как  формы  комического  (развитие

представлений).

«Край ты мой, родимый край...» (обзор)

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе.

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»;

А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест».

Поэтическое  изображение  родной природы и  выражение  авторского  настроения,

миросозерцания.

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.

«Лапти».  Душевное  богатство  простого  крестьянина.  (Для  внеклассного

чтения.)

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.

«Детство».  Автобиографический  характер  повести.  Изображение

«свинцовых  мерзостей  жизни».  Дед  Каширин.  «Яркое,  здоровое,  творческое  в

русской жизни» (Алёша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и

характеров. Вера в творческие силы народа.

«Старуха  Изергиль»  («Легенда  о  Данко»),  «Челкаш».  (Для  внеклассного

чтения.)

Теория  литературы.  Понятие  о  теме  и  идее  произведения  (развитие

представлений).  Портрет  как  средство  характеристики  героя  (развитие

представлений).

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе.
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«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на

даче».  Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества.  Своеобразие

стихотворного ритма, словотворчество Маяковского.

Теория  литературы.  Лирический  герой  (начальные  представления).

Обогащение  знаний  о  ритме  и  рифме.  Тоническое  стихосложение  (начальные

представления).

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.

«Юшка».  Главный  герой  произведения,  его  непохожесть  на  окружающих

людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка

— незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и

уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой личности.

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений).

На дорогах войны (обзор)

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм,

патриотизм,  самоотверженность,  трудности  и  радости  грозных  лет  войны  в

стихотворениях  поэтов  —  участников  войны:  А.  Ахматовой,  К.  Симонова,  А.

Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики.

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные

представления).

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе.

«Тихое  утро».  Взаимоотношения  детей,  взаимопомощь,  взаимовыручка.

Особенности  характера героев — сельского и  городского  мальчиков,  понимание

окружающей природы. Подвиг героя, радость переживания собственного доброго

поступка.

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко

М. Зощенко. Слово о писателе.

Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя.

Песни на слова русских поэтов XX века
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Б.  Окуджава.  «По  Смоленской  дороге...».  Лирические  размышления  о

жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний.

Теория  литературы.  Песня  как  синтетический  жанр  искусства  (начальные

представления).

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ

Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте.

 «Я вновь пришёл сюда и сам не верю...»  (из цикла «Восьмистишия»),  «О

моей родине».

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного

возраста,  зрелости  общества,  дружеского  расположения  к  окружающим  людям

разных  национальностей.  Особенности  художественной  образности  аварского

поэта.

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя

любви. Смешное и возвышенное в рассказе.

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представления).

Рей Дуглас Брэдбери.  «Каникулы».  Фантастические рассказы Рея Брэдбери

как выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о

чудесной победе добра.

Анника Тор.«Пруд Белых Лилий». Истории о  двенадцатилетней  Штеффи,

оказавшейся на острове в Швеции в начале Второй мировой войны. Повзрослевшая

Штеффи получает  стипендию и отправляется  учиться в  Гётеборг,  где  она будет

жить  на  пансионе  в  семье  Сёдербергов.  Главное  -  она  теперь  будет  находиться

совсем  рядом  со  Свеном,  с  которым  познакомилась  летом!  Но  что-то  не

складывается  в  новой  жизни  Штеффи,  на  вид  вполне  благополучной...  "Что

происходит с родителями? Что такое настоящая дружба? А настоящая любовь? Что

лучше - правда или ложь?" - все эти вопросы переполняют ее. И берег пруда Белых

Лилий становится для Штеффи местом, где она может побыть одна и попытаться

разобраться в себе...
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Теория  литературы.  Фантастика  в  художественной  литературе  (развитие

представлений).

8 КЛАСС

Введение

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому

прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы.

Теория  литературы  Основные  литературные  направления.  Классицизм.

Реализм.

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

В  мире  русской  народной  песни  (лирические,  исторические  песни).

Отражение жизни народа в народной песне:  «В тёмном лесе», «Уж ты ночка,

ноченька тёмная...».

 Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни

народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек.

Предания как исторический жанр русской народной прозы.

«О Пугачёве», «О покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания

и формы народных преданий.

Теория  литературы.  Народная  песня,  частушка  (развитие  представлений).

Предание  (развитие  представлений).    Песня.  Сюжет.  Композиция.  Лирический  

герой.  Персонаж  Язык  произведения.  Изобразительно-выразительные  средства.

Эпитет. Метафора. Аллегория. Частушка. Юмор. Проза. Герой. Сюжет.

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии.

Проблема  воспитания  истинного  гражданина.  Социальная  и  нравственная

проблематика  комедии.  Проблемы  воспитания,  образования  гражданина.

«Говорящие» фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как средство

создания комической ситуации.

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в

драматическом  произведении.    Комедия.  Сатира.  Тема.  Фабула.  Композиция.  
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Стадии развития действия:  экспозиция, завязка,  развитие действия,  кульминация,

развязка. Конфликт. Проблематика.

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА

Иван  Андреевич  Крылов.  Поэт  и  мудрец.  Язвительный  сатирик  и

баснописец. Краткий рассказ о писателе.

«Обоз».  Критика  вмешательства  императора  Александра  I  в  стратегию  и

тактику  Кутузова  в  Отечественной  войне  1812  года.  Мораль  басни.  Осмеяние

пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства.

Теория  литературы.  Басня.  Мораль.  Аллегория  (развитие

представлений).Тема. Сатира.

А.А. Дельвиг «Романс» (Не говори, любовь пройдет») 

Теория литературы.   Лирика. Язык художественного произведения  

Александр  Сергеевич  Пушкин.  Краткий  рассказ  об  отношении  поэта  к

истории и исторической теме в литературе.

«Туча».  Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы,

отклик на десятилетие восстания декабристов.

К***  («Я  помню  чудное  мгновенье...»).  Обогащение  любовной  лирики

мотивами пробуждения души к творчеству.

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба

как нравственный жизненный стержень сообщества избранных.

«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и

поправка  Николая  I  («История  пугачёвского  бунта»),  принятая  Пушкиным  как

более  точная.  Смысловое  различие.  История  Пугачёвского  восстания  в

художественном произведении и историческом труде писателя и историка. Пугачёв

и  народное  восстание.  Отношение  народа,  дворян  и  автора  к  предводителю

восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). История создания

романа. Пугачёв в историческом труде А. С. Пушкина и в романе.Форма семейных

записок как выражение частного взгляда на отечественную историю.

Роман  «Капитанская  дочка».  Пётр  Гринёв  —  жизненный  путь  героя,

формирование  характера  («Береги  честь  смолоду»).  Маша  Миронова  —
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нравственная красота героини. Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в

романе.  Особенности  композиции.  Историческая  правда  и  художественный

вымысел  в  романе.  Точность  и  лаконизм  пушкинской  прозы,  роль  эпиграфов,

особенности композиции. 

Гуманизм  и  историзм  Пушкина.  Историческая  правда  и  художественный

вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в

«Капитанской дочке» и в «Истории Пугачёва».

Теория  литературы Реализм.  Проза.  Повесть.  Роман.  Композиция.  Сюжет.

Герой-рассказчик. Эпиграф. Система персонажей. Проблематика. Художественные

детали. Портрет. Интерьер. Пейзаж. Художественные детали. Портрет. 

Михаил  Юрьевич Лермонтов.  Краткий  рассказ  о  писателе,  отношение  к

историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве.

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

Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха.

Трагическое  противопоставление  человека  и  обстоятельств.  Особенности

композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный

центр  поэмы.  Образы  монастыря  и  окружающей  природы,  смысл  их

противопоставления.  Портрет  и  речь  героя  как  средства  выражения  авторского

отношения. Смысл финала поэмы.

Теория литературы. Поэма (развитие представлений).  Романтический герой

(начальные  представления),  романтическая  поэма  (начальные  представления).

Стих.  Лирика.  Поэма.  Эпиграф.  Сюжет. Лирический  герой.  Портрет.  Интерьер.

Композиция. Пейзаж. Изобразительно-выразительные средства в художественном

произведении

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к

истории, исторической теме в художественном произведении.

«Ревизор».  Комедия  «со  злостью  и  солью».  История  создания  и  история

постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение

современной  писателю  критики,  общественности  к  комедии  «Ревизор».

Разоблачение пороков чиновничества.
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Цель  автора  — высмеять  «всё  дурное  в  России»  (Н.  В.  Гоголь).  Новизна

финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из

характеров» (В.  И.  Немирович-Данченко).  Хлестаков и «миражная интрига» (Ю.

Манн). Хлестаковщина как общественное явление.

Теория  литературы.  Комедия  (развитие  представлений).  Сатира  и  юмор

(развитие  представлений).  Ремарки  как  форма  выражения  авторской  поэзии

(начальные  представления). Система  образов  персонажей.  Сюжет.  Композиция.

Портрет.  Интерьер.  Диалог.  Монолог.  Язык  художественного  произведения.

Гипербола.  Стадии  развития  действия:  экспозиция,  завязка,  развитие  действия,

кульминация,  развязка.  Авторское  отступление.  Художественная  деталь.

Проблематика. Идея. Ремарки. Сатира и юмор

Михаил  Евграфович  Салтыков-Щедрин.  Краткий  рассказ  о  писателе,

редакторе, издателе.

Сказка «Премудрый пескарь»  как  сатира  на  современные для  писателя

порядки.

Теория  литературы.  Гипербола,  гротеск  (развитие  представлений).

Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия).

Тема. Проблематика. Сюжет. Аллегория. Гипербола. Эзопов язык

Лев  Николаевич  Толстой.  Краткий  рассказ  о  писателе.  Идеал  взаимной

любви и согласия в обществе.

«После  бала».  Идея  разделённости  двух  Россий.  Противоречие  между

сословиями  и  внутри  сословий.  Контраст  как  средство  раскрытия  конфликта.

Психологизм  рассказа.  Нравственность  в  основе  поступков  героя.  Мечта  о

воссоединении дворянства и народа.

Теория  литературы.  Художественная  деталь.  Антитеза  (развитие

представлений).  Композиция  (развитие  представлений).  Роль  антитезы  в

композиции  произведений.    Рассказ.  Реализм.  Проблематика.  Автор.  Система  

образов  персонажей.  Герой  –  рассказчик.  Сюжет.  Авторское  отступление.

Композиция. Антитеза. Идея

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор)
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Ф. И. Тютчев. «Нам не дано предугадать», «Я встретил вас и все былое…».  

А. А. Фет. «Шепот, робкое дыханье…», «Как беден наш язык!», «Хочу и не

могу».   А.  Теория литературы.    Стих. Тема. Лирический герой. Эпитет. Метафора.  

Олицетворение. Стих. Тема. Лирический герой. Эпитет. Метафора. Олицетворение

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте.

«Россия».  Историческая  тема в  стихотворении,  её современное звучание  и

смысл.

Теория  литературы.    Стих.  Тема.  Лирический  герой.  Эпитет.  Метафора.  

Олицетворение

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе.

«Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории

в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны.

Тема служения родине.

Новаторский  характер  Василия  Тёркина  —  сочетание  черт  крестьянина  и

убеждений  гражданина,  защитника  родной  страны.  Картины  жизни  воюющего

народа.  Реалистическая  правда  о  войне  в  поэме.  Юмор.  Язык  поэмы.  Связь

фольклора  и  литературы.  Композиция  поэмы.  Восприятие  поэмы  читателями-

фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские

отступления как элемент композиции (начальные представления). Лирика. Поэма.

Тема.  Композиция.  Автор-рассказчик.  Лирический  герой.  Идея.  Реализм.  Юмор.

Язык поэмы. Авторские отступления.

Русские поэты о родине, родной природе

Н. Заболоцкий. «Вечер на Оке»

Теория  литературы.    Лирика.  Лирический  герой.  Пейзаж.  Олицетворение.  

Метафора. Эпитет. Звукопись. Ассонанс. Аллитерация

Проза и поэзия о подростках и для подростков последних десятилетий

авторов-лауреатов премий и конкурсов

Е. Мурашова «Класс коррекции».
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ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе.

«Ромео  и  Джульетта».  Семейная  вражда  и  любовь  героев.  Ромео  и

Джульетта  — символ  любви и  жертвенности.  «Вечные  проблемы» в  творчестве

Шекспира.

Теория  литературы.  Конфликт  как  основа  сюжета  драматического

произведения.

Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...»

В  строгой  форме  сонетов  живая  мысль,  подлинные  горячие  чувства.

Воспевание  поэтом  любви  и  дружбы.  Сюжеты  Шекспира  —  «богатейшая

сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Белинский).

Теория  литературы.  Сонет  как  форма  лирической  поэзии. Трагедия.

Проблематика. Сюжет. Композиция. Конфликт. Стадии развития действия. Диалог.

Монолог.   Лирика. Тема. Язык  художественного произведения  

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере.

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен).

XVII  век — эпоха расцвета  классицизма в искусстве Франции.  Мольер —

великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — сатира на

дворянство  и  невежественных  буржуа.  Особенности  классицизма  в  комедии.

Комедийное  мастерство  Мольера.  Народные  истоки  смеха  Мольера.

Общечеловеческий смысл комедии.

Теория литературы. Классицизм.  Комедия (развитие понятий). Классицизм.

Комедия.  Фабула.  Композиция.  Конфликт.  Стадии  развития  действия.  Система

образов персонажей. Сатира. Язык художественного произведения. Идея. 

Дж.Свифт –  сатирик.  «Путешествия  Гулливера»  как  сатира  на

государственное устройство общества. 

Теория литературы.   Проза. Сюжет, авторские отступления. Сатира.  

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе.

«Айвенго».  Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные

герои и события. История, изображённая «домашним образом»: мысли и чувства
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героев, переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и

отношений.

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). Реализм.

Роман. Система образов персонажей. Сюжет. Пейзаж. Авторские отступления.

9 КЛАСС

Введение

Литература  и  её  роль  в  духовной  жизни  человека.  Шедевры  родной

литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и

развитие творческой читательской самостоятельности.

Теория  литературы.  Литература  как  искусство  слова  (углубление

представлений).

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Беседа  о  древнерусской  литературе.  Самобытный  характер  древнерусской

литературы. Богатство и разнообразие жанров.

«Слово о полку Игореве».  «Слово...» как величайший памятник литературы

Древней  Руси.  История  открытия  «Слова...».  Проблема  авторства.  Историческая

основа памятника,  его сюжет. Образы русских князей.  Ярославна как идеальный

образ  русской женщины.  Образ  Русской земли.  Авторская  позиция в  «Слове...».

«Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. Соединение языческой

и христианской образности. Язык произведения. Переводы «Слова...».

Теория  литературы.  Художественная  литература  как  искусство  слова.

Художественный  образ.  Эпос.  Выразительные  средства.  Эпитет.  Метафора.

Сравнение.  Звукопись.  Строфа.  Ритм.  Форма  и  содержание  художественного

произведения.  Тема.  Проблематика.  Точка  зрения.  Герой.  Система  образов

персонажей. Сюжет. Пейзаж

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского

классицизма. Классицизм в русском и мировом искусстве. Характеристика русской

литературы ХVIII века.

Теория литературы.   Основные литературные направления. Классицизм.  
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Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор).

Учёный, поэт, реформатор русского литературного языка и стиха.

 «Ода  на  день  восшествия  на  Всероссийский  престол  ея  Величества

государыни  Императрицы  Елисаветы  Петровны  1747  года».  Прославление

родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова.

Теория  литературы.  Ода  как  жанр  лирической  поэзии.    Стих.  Основы  

стихосложения. Размер. Строфа. Лирика. Ода.  Тема. Композиция. Ритм.

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор).

«Властителям  и  судиям».  Тема  несправедливости  сильных  мира  сего.

«Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации.

Теория литературы.    Лирика.  Классицизм.Тема.  Строфа.  Ритм.  Композиция.  

Тема.

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе.

Повесть  «Бедная  Лиза»,  стихотворение  «Осень».  Сентиментализм.

Утверждение  общечеловеческих  ценностей  в  повести  «Бедная  Лиза».  Главные

герои  повести.  Внимание  писателя  к  внутреннему  миру  героини.  Новые  черты

русской литературы.

Теория  литературы.  Сентиментализм  (начальные  представления).

Сентиментализм.  Автор-повествователь.  Повесть.  Тема.  Точка  зрения.  Адресат.

Читатель.  Сюжет  Пейзаж.  Система  образов  персонажей.  Герой.  Художественная

деталь. Портрет. Пейзаж.

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор).

«Море». Романтический образ моря.

«Невыразимое».  Границы выразимого.  Возможности поэтического  языка  и

трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову.

«Светлана».  Жанр  баллады  в  творчестве  Жуковского:  сюжетность,

фантастика,  фольклорное  начало,  атмосфера  тайны  и  символика  сна,  пугающий

пейзаж,  роковые  предсказания  и  приметы,  утренние  и  вечерние  сумерки  как

граница  ночи  и  дня,  мотивы  дороги  и  смерти.  Баллада  «Светлана»  —  пример
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преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини

как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — пленительный

образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным

чарам.

Теория  литературы.  Баллада  (развитие  представлений).  Фольклоризм

литературы (развитие представлений). Лирика. Элегия..  Тема. Лирический герой)

Эпитет.  Метафора.  Сравнение.  Олицетворение.  Ритм.  Строфа.  Баллада.  Тема.

Лирический герой. Эпитет. Метафора. Сравнение. Олицетворение

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор).

Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок

комедии.  Прототипы.  Смысл  названия  и  проблема  ума  в  пьесе.  Особенности

развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий

как  необычный  резонёр,  предшественник  «странного»  человека  в  русской

литературе.  Своеобразие  любовной  интриги.  Образ  фамусовской  Москвы.

Художественная  функция  вне  сценических  персонажей.  Образность  и

афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик

действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в произведении.

Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова.

Теория  литературы.    Драма.  Автор.  Комедия.  Реализм.  Композиция.  

Экспозиция. Система образов персонажей. Герой.Портрет. Тема. Завязка. Развитие

действия. Развитие действия. Система образов персонажей. Герой. Позиция автора.

Позиция автора. Точка зрения.

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор).

Стихотворения «К Чаадаеву», «Во глубине сибирских руд»», «Пророк», «На

холмах  Грузии  лежит  ночная  мгла...»,  «Я  вас  любил;  любовь  ещё,  быть

может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...».

 Многообразие  тем,  жанров,  мотивов  лирики  Пушкина.  Мотивы  дружбы,

прочного  союза  друзей.  Одухотворённость  и  чистота  чувства  любви.  Слияние

личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты
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природы,  красоты  человека,  красоты  жизни  в  пейзажной  лирике.  Особенности

ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии.

Теория  литературы.   Лирика.  Послание.  Тема.  Эпитеты.  Метафоры.  

Сравнения. Ритм. Строфа. Адресат. Эллегия Лирический герой. Автор. Послание.

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах.

Творческая  история.  Образы  главных  героев.  Основная  сюжетная  линия  и

лирические отступления.

Онегинская  строфа.  Структура  текста.  Россия  в  романе.  Герои  романа.

Татьяна — нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах

Ленского  и  Онегина.  Автор  как  идейно-композиционный  и  лирический  центр

романа.  Пушкинский  роман  в  зеркале  критики (прижизненная  критика  — В.  Г.

Белинский,  Д.  И.  Писарев;  «органическая»  критика  —  А.  А.  Григорьев;

«почвенники»  —  Ф.  М.  Достоевский;  философская  критика  начала  XX  века;

писательские оценки).

Теория  литературы.    Лирика.  Роман.  Композиция.  Сюжет.  Размер.  Строфа.  

Система образов персонажей. Герой Система образов персонажей. Герой. Автор.

«Моцарт и Сальери».  Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало

«Моцарта  и  Сальери».  Два  типа  мировосприятия,  олицетворённые  в  двух

персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества.

Теория  литературы.  Роман  в  стихах  (начальные  представления).  Реализм

(развитие  понятия).  Трагедия  как  жанр  драмы  (развитие  понятия).   Трагедия.  

Композиция. Система образов персонажей. Автор

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор).

«Герой нашего  времени».  Обзор  содержания.  «Герой нашего  времени» —

первый  психологический  роман  в  русской  литературе,  роман  о  незаурядной

личности. Главные и второстепенные герои.

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих

наблюдений» (В. Г. Белинский).

Печорин  и  Максим  Максимыч.  Печорин  и  доктор  Вернер.  Печорин  и

Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина».
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Повесть  «Фаталист»  и её философско-композиционное значение. Споры о

романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в

критике В. Г. Белинского.

Теория литературы. Роман. Композиция. Сюжет. Автор. Герой –рассказчик.

Герой.  Система  образов  персонажей.  Художественная  деталь.  Портрет.

Композиция. Герой. Система образов персонажей. 

Основные  мотивы  лирики.  «Смерть  Поэта»,  «Парус»,  «Молитва»,  «И

скучно и грустно», «Дума», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я

люблю...»,  Основные мотивы,  образы и настроения поэзии Лермонтова.  Чувство

трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и

красота поэзии как заповедные святыни сердца.

Трагическая  судьба  поэта  и  человека  в  бездуховном  мире.  Характер

лирического героя лермонтовской поэзии. Тема родины, поэта и поэзии.

Теория  литературы. Тема.  Автор.  Лирический  герой.  Эпитеты.

Олицетворения. Сравнения. Метафоры. Адресат. Пейзаж. Лирический герой.

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор).

«Мёртвые  души».  История  создания.  Смысл  названия  поэмы.  Система

образов. Мёртвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи.

Поэма  о  величии  России.  Первоначальный  замысел  и  идея  Гоголя.

Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-

путешествием.  Жанровое  своеобразие  произведения.  Причины  незавершённости

поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы.

Эволюция  образа  автора  —  от  сатирика  к  пророку  и  проповеднику.  Поэма  в

оценках  Белинского.  Ответ  Гоголя  на  критику  Белинского.  «Шинель»-  тема

маленького человека.

Теория  литературы.  Понятие  о  герое  и  антигерое.  Понятие  о  литературном

типе.  Понятие  о  комическом  и  его  видах:  сатире,  юморе,  иронии,  сарказме.

Характер комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный

пафос,  сатирический  или  саркастический  смех,  ироническая  насмешка,  издёвка,

беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений). Эпос. Роман.
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Поэма. Сатира. Композиция. Язык произведения. Метафора. Гротеск. Оксюморон.

Гибербола.  Литота Система образов персонажей. Герой. Портрет.  Пейзаж Автор.

Идея Тема. Проблематика.

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века.

Из русской прозы XX века

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о

ведущих прозаиках России.

А.А. Блок. Слово о поэте.  «О, весна без конца и без края..», Высокие идеалы и

предчувствие перемен. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы

поэта. 

Теория  литературы.  Лирика.  Лирический  герой.  Ритм.  Рифма.  Звукопись.

Эпитеты. Метафоры. Олицетворения

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе.

Повесть  «Собачье  сердце».  История  создания  и  судьба  повести.  Смысл

названия.  Система  образов  произведения.  Умственная,  нравственная,  духовная

недоразвитость  —  основа  живучести  «шариковщины»,  «швондерства».  Поэтика

Булгакова-сатирика. Приём гротеска в повести.

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие

понятий). Роман.  Сатира.  Юмор  Тема.  Сюжет.  Художественные  детали.  Язык

произведения

М.И. Цветаева. Слово о поэте.  Стихи о поэзии,  о  любви,  жизни и смерти.

«Идешь, на меня похожий..», Особенность поэтики Цветаевой.

Теория  литературы.   Лирика.Автор  Лирический  герой.   Тема.  Эпитеты.

Метафоры. Олицетворения. Звукопись)

О.Э. Мандельштам «Звук осторожный и глухой…» 

Теория  литературы.   Лирический  герой.  Тема.  Автор.  Эпитет.  Метафора.

Олицетворение. Звукопись. Ритм. Рифма. Строфа)

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе.
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Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба родины и судьба

человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина

и труженика. Тема военного подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик

в  произведении.  Сказовая  манера  повествования.  Значение  картины  весенней

природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации.

Теория  литературы.  Реализм  в  художественной  литературе.  Реалистическая

типизация  (углубление  понятия). Эпос.  Рассказ.  Герой.  Система  образов

персонажей.  Идея  Автор-рассказчик.  Композиция.  Художественная  деталь.

Портрет. Пейзаж. Реализм

Б.Л. Пастернак. Слово о поэте. Философская глубина лирики поэта. Вечность

и современность в стихах о природе и любви. «Во всем мне хочется дойти до…». 

Теория  литературы.   Лирика.  Лирический  герой.  Тема.  Эпитет.  Метафора.

Олицетворение. Звукопись. Ритм. Рифма. Строфа.

А.Т.  Твардовский. Раздумья  о  Родине  и  природе.  «Я  убит  подо  Ржевом».

Проблемы и интонации стихотворений о войне.

 Теория  литературы.   Лирика.  Лирический  герой.  Тема.Эпитет.  метафора.

Сравнение. Олицетворение. Строфа. Ритм

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе.

Рассказ  «Матрёнин  двор».  Образ  праведницы.  Трагизм  судьбы  героини.

Жизненная основа притчи.

Теория  литературы.  Притча  (углубление  понятия).    Проза.  Эпос.  Рассказ.  

Герой-рассказчик  Притча.  Тема.  Идея.  Система  образов  персонажей.  Герой.

Художественная деталь. Портрет. Пейзаж

      В. Хлебников «Заклятье смехом». 

Теория литературы. Тема. Лирический герой. Звукопись. Ритм. Рифма

      Песни  В.С.Высоцкого. «Братские могилы» 

Теория литературы.  Тема Автор

      В.В. Набоков «Машенька» 

Теория литературы. Проза. Повесть

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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Данте Алигьери. Слово о поэте.

«Божественная комедия»  (фрагменты).  Множественность смыслов поэмы:

буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия

от  мрака  к  свету,  от  страданий  к  радости,  от  заблуждений  к  истине,  идея

восхождения души к духовным высотам через познание мира),  моральный (идея

воздаяния  в  загробном  мире  за  земные  дела),  мистический  (интуитивное

постижение  божественной  идеи  через  восприятие  красоты  поэзии  как

божественного языка, хотя и сотворённого земным человеком).

Теория литературы. Поэма.  Изобразительно-выразительные средства.  Автор-

рассказчик. Идея. Авторская позиция. 

Иоганн  Вольфганг  Гёте.  Краткие  сведения  о  жизни  и  творчестве  Гёте.

Характеристика особенностей эпохи Просвещения.

«Фауст»  (обзор  с  чтением  отдельных  сцен  по  выбору  учителя,  например:

«Пролог  на  небесах»,  «У  городских  ворот»,  «Кабинет  Фауста»,  «Сад»,  «Ночь.

Улица  перед  домом Гретхен»,  «Тюрьма»,  последний монолог  Фауста  из  второй

части трагедии).

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция

трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики

бытия.  Противостояние  творческой  личности  Фауста  и  неверия,  духа  сомнения

Мефистофеля.  Поиски  Фаустом  справедливости  и  разумного  смысла  жизни

человечества.  «Пролог  на  небесах»  —  ключ  к  основной  идее  трагедии.  Смысл

противопоставления  Фауста  и  Вагнера,  творчества  и  схоластической  рутины.

Трагизм любви Фауста и Гретхен.

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы,

кто  каждый  день  идёт  за  них  на  бой».  Особенности  жанра  трагедии  «Фауст»:

сочетание  в  ней  реальности  и  элементов  условности  и  фантастики.  Фауст  как

вечный образ мировой литературы. Гёте и русская литература.

Теория  литературы.  Драматическая  поэма  (углубление  понятия).  Трагедия.  

Тема.  Композиция.  Сюжет.  Стадии  развития  действия.  Идея.  Система  образов

персонажей
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Коррекционная работа
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Перед  общеобразовательной  школой  для  детей  с  ЗПР  стоят  те  же  задачи

обучения,  которые  заложены  в  программах  V—IX  классов  массовой

общеобразовательной школы (М.. Просвещение, 2012г.). 

Основа  уроков  литературы  —  работа  с  текстом  художественного

произведения,  постижение  авторского  понимания  окружающего  мира,

человеческих  отношений.  Программа  V—VIII  классов  является  продолжением

курса чтения в начальных классах, задачей обучения является развитие у детей с

ЗПР интереса к чтению, любви к литературе,  совершенствование навыка чтения,

привитие  первоначального  умения  анализировать  произведения  с  целью

углубления их эстетического восприятия.

 В V—VIII классах предусмотрено чтение и изучение отдельных произведений

устного  народного  творчества,  русской  и  советской  литературы,  а  также

произведений зарубежных писателей. 

В IX классе программа предлагает изучение монографических и обзорных тем

на  историко-литературной  основе.  Произведения  художественной  литературы

звучат на уроках в чтении учителя и учащихся. Анализ произведений основывается

на  постоянном  обращении  к  тексту.  Работа  над  произведениями  требует

дополнительного,  сравнительно  с  массовой  школой,  времени,  что  обусловлено

трудностями,  испытываемыми детьми с  ЗПР при овладении навыками чтения,  а

также недостаточным пониманием и эстетическим восприятием прочитанного.  В

процессе  преподавания  учитель  практически  знакомит  детей  с  основными

теоретико  -  литературными  сведениями,  не  прибегая  к  сложным

литературоведческим  определениям.  В  целях  расширения  кругозора,  углубления

литературного образования школьников проводятся уроки внеклассного чтения по

произведениям, указанным в обзорных темах для ознакомительного чтения, а также

в  рекомендательных  списках,  которые  учитель  найдет  в  программе  массовой

школы. Там же указаны основные виды устных и письменных работ по развитию

речи детей и межпредметные связи уроков литературы. В этой программе также

изложено  конкретное  содержание  работы  над  теми  произведениями,  которые

изучаются на уроках литературы в V—IX классах специальных школ и в классах
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выравнивания для детей с ЗПР. Распределение изучаемого материала по классам, а

также  примерный  расчет  учебного  времени  на  их  изучение  представлены  в

тематическом планировании рабочей программы учителя. 

Формы работы:

Беседа с сопровождением выборочного чтения отрывков текста.

Выборочное  чтение  отрывков  литературного  произведения  по  заданию

учителя.

Выразительное чтение текста, заранее подготовленное дома.

Коррекция  грамматического  строя  речи  через  составление  предложений  и

употребление предложений с различной эмоциональной окраской в речи.

Коррекция логического  мышления и памяти путём выполнения упражнений

комплексного характера.

Коррекция  монологической  речи  учащихся  путем  развернутого  ответа  на

вопросы учителя.

Коррекция  мыслительных  процессов  через  осуществление  связного

высказывания.

Коррекция  мышления  путём  выполнения  заданий  аналитико-синтетического

характера

Коррекция мышления через нахождение и анализ собственных ошибок.

Коррекция мышления через развитие внимания к художественной детали.

Коррекция недостатков речевого развития и мышления через работу по отбору

лексического материала.

Коррекция  недостатков  речевого  развития  путём  построения  связного

высказывания.

Коррекция мышления  путём  развития  умения  проводить  сравнительно-

сопоставительный анализ изучаемого материала

Нахождение в тексте отрывка,  который помог бы ответить на поставленный

вопрос.

Совершенствовать навык чтения.

Участвовать в диалоге по прочитанному.
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Чтение текста, изображение схемы, описывающей взаимосвязи главного героя

произведения с другими героями.

Чтение  текста,  нахождение  отрывка,  наиболее  подходящего  в  качестве

описания к иллюстрации.

Календарно-тематическое планирование 5 класс

№ п\п Дата
урока

Раздел, тема урока Количе
ство
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часов
Р. Писатели  о  роли  книги  в  жизни  человека  и  общества.
Книга  как  духовное  завещание  одного  поколения  другому.
Структурные элементы книги.

1

Устное народное творчество (8 часов)
 Р.Фольклор. Малые жанры фольклора. Детский фольклор: 
скороговорки, потешки,  пестушки . ( Фольклор. Пословицы и 
поговорки. Гипербола. Антитеза. Метафора. Сравнения)*

1

Р.  Сказки  как  повествовательный  жанр  фольклора.  Виды
сказок. (Сказка). 

1

Нравственное  и  эстетическое  содержание  сказок.  Сказители.
Собиратели сказок. 

1

«Царевна-  лягушка»  -  встреча  с  волшебной сказкой. (Сюжет.
Экспозиция. Конфликт. Завязка. Кульминация и развязка).

1

Народная  мораль  в  характере  и  поступках  героев  в  сказке
«Царевна-лягушка».  Образы  героев  сказки. (Гипербола.
Постоянные эпитеты).

1

«Журавль и цапля»— народные представления о справедливости,
добре и зле в сказках о животных.  (Сюжетная организация и
композиция. Экспозиция. Завязка. Конфликт.  Язык сказки).

1

 «Солдатская  шинель»  —  народные  представления  о
справедливости,  добре  и  зле  в  бытовой  сказке. (Постоянные
эпитеты. Гипербола. Антитеза).

1

Р.Урок актерского мастерства. Устное сказывание 1
Из русской литературы 19 века (38 часов)

Жанр басни. Истоки басенного жанра. И. А. Крылов –   слово о
баснописце. (Басня. Эзопов язык. Аллегория.). 

1

Поучительный  характер  басни  «Ворона  и  Лисица». (Сюжет.
Развязка. Мораль. Аллегория. Ирония).

1

Инсценированное чтение  басен И.А.Крылова. 1
Р. Детство А.С.Пушкина. Годы учения.
А.С. Пушкин. Поэтизация образа няни в стихотворении «Няне».
Мотивы  одиночества  и  грусти. (Жанр  послания.  Лирический
герой.  Монолог.  Читатель.  Аллитерация и  ассонанс.  Ритм.
Эпитет. Сравнение. Метафора. Рифма).

1

Пролог к поэме «Руслан и Людмила» как собирательная картина
народных сказок. (Сюжет поэмы.  Тема.  Композиция.  Ритм.
Герой. Читатель. Эпитет).

1

Р. Урок-конкурс на лучшее чтение произведений А.С. Пушкина
«У лукоморья...», «Няне».
 Народная мораль, нравственность в сказке А.С.Пушкина «Сказка
о мертвой царевне и о семи богатырях».  (Эпитет. Сравнение.
Анафора).
Особенность сказок А.С.Пушкина. (Лирическое послание). 1
Центральные образы сказки. Сходство и различие литературной
и народной сказок

1

Обучение сочинению по сказкам А.С. Пушкина
Р\Р.  Рифма.  Способы  рифмовки.  Ритм. Стихотворная  и
прозаическая речь. (Рифма. Ритм)

1

Русская литературная сказка 
Антоний  Погорельский.   Сказочно-условное,  фантастическое  и
достоверно-реальное  в  сказке  «Черная  курица,  или  подземные

1
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жители». (Экспозиция. Завязка. Кульминация. Развязка.
Пейзаж. Диалог. речевая характеристика героя).
Нравоучительное  содержание  и  причудливый  сюжет  сказки
«Черная курица, или подземные жители».
Вн.чт. П.П.Ершов  «Конек-Горбунок»,  В.М.Гаршин  «Attalea
Princeps»

1

Р.  Михаил  Юрьевич  Лермонтов.  Краткий  рассказ  о  поэте
(детство и начало литературной деятельности,  интерес  к
истории России).

1

М.  Ю.  Лермонтов.  Историческая  основа  стихотворения  М.Ю.
Лермонтова  «Бородино».  (Эпитет.  Метафора.  Сравнение.
Звукопись).
Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание
разговорных  интонаций  с  высоким  патриотическим  пафосом
стихотворения.

1

Выразительное чтение наизусть стихотворения М.Ю. Лермонтова
«Бородино».

1

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 1
Н.В. Гоголь. Поэтизация народной жизни, народных преданий в
повести «Заколдованное место»

1

Сочетание  светлого  и  мрачного,  комического  и  лирического,
реального и фантастического в 
повести   «Заколдованное  место».  (Эпитет.  Метафора.
Гиперболы).
Вн.чт.  Н.В.Гоголь.  Повесть.  «Ночь  перед  Рождеством»
(Сравнение. Диалог. Аллегория.Гипербола. Ирония).

1

Р.  Николай  Алексеевич  Некрасов.  Краткий  рассказ  о  поэте
(детство и начало литературной деятельности).

1

Н.А.Некрасов. Стихотворения  «Вчерашний день в часу 
шестом…», «Несжатая полоса».  ( Композиция. Кульминация. 
Лирический герой. Стихотворный размер. Эпитет. 
Метафора).
 Сравнение. Олицетворения. Рифма. Эпитет.

1

Картины  вольной  жизни  крестьянских  детей,  их  забавы,
приобщение  к  труду взрослых в  стихотворении Н.А.Некрасова
«Крестьянские  дети». (Эпитет.  Метафора.  Сравнение.
Гипербола)

1

Р.  Н.А.Некрасова  «Крестьянские  дети». Мир  детства  —
короткая  пора  в  жизни  крестьянина. (Художественная
деталь. Речевая характеристика персонажей). 
Вн.чт.  Н.А.Некрасов  «На  Волге» (Эпитет.  Метафора.
Сравнение).

1

Выразительное чтение наизусть отрывка «Однажды в студёную
зимнюю пору...» из стихотворения Н.А.Некрасова «Крестьянские
дети» 

1

Контрольное тестирование за первое полугодие 1
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и
начало литературной деятельности).

1

Р. И. С.Тургенев. Рассказ «Муму» -  повествование о жизни в
эпоху  крепостного  права. (Эпитет.  Метафора.  Сравнение.
Олицетворение).

1

Духовные и нравственные качества Герасима в рассказе «Муму». 1
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(Сюжет).
Протест против крепостничества 
в рассказе «Муму»

1

Р.Р. Тургенев – мастер портрета и пейзажа (по рассказу «Муму») 1
РР. Обучение сочинению по рассказу. 1
РР  Написание  классного  сочинения по рассказу  И.С.Тургенева
«Муму» 

1

Р.  А.А.Фет.  Слово  о  поэте.  Краски,  звуки,  запахи  как
воплощение  красоты  жизни  в  стихотворении  «Весенний
дождь» (Эпитет  Пейзаж. Композиция.  Стихотворный
размер. Ассонанс).

1

Выразительное  чтение  наизусть  стихотворения  А.А.Фета
«Весенний дождь».

1

Лирика К.Д. Бальмонта. Стихотворение «Осень» (Пейзаж. 
Сравнение. Олицетворение).

1

Р. Р.Р. Сочинение «Роль описания природы в создании 
настроения автора (героя)»

1

Из литературы XX века (10 часов)
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и
начало литературной деятельности).
«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое к 
рассказе. (Эпитет. Сравнение. Олицетворения).

1

Р.  И.А.  Бунин.  Рассказ  «Косцы»  как  поэтическое
воспоминание о Родине.
Вн.чт. И.А.Бунин «Подснежник»

1

К.  Г.  Паустовский.  Слово  о  писателе.    Реальное  и
фантастическое  в  сказке  «Теплый  хлеб». (Эпитет
Олицетворение).

1

Р. Доброта и сострадание  в сказке К.Г.Паустовского «Заячьи
лапы».

1

Р. В. П. Астафьев. Слово о писателе.  Бесстрашие, терпение,
любовь  к  природе  и  ее  понимание  в  рассказе  «Васюткино
озеро». (Сравнение. Герой. Портрет).

1

Становление  характера  юного  героя  в  рассказе  «Васюткино
озеро».

1

Р/Р Письменный ответ на один из проблемных вопросов:
1. Какой   изображена   русская   природа   в   творчестве С. К. Г. 
Паустовского, В. П. Астафьева (по одному произведению)?
2.  Какие  поступки  сверстников  вызывают  моё  восхищение  в
произведениях К. Г. Паустовского,  В. П. Астафьева (по одному
произведению)?

1

Выражение  поэтического  восприятия  окружающего  мира  в
стихотворении  И.А.Бунина  «Помню  долгий  зимний  вечер»
(Эпитет Метафора. Анафора. Лирический герой).

1

Р. Литературные места России 1
Р. Мои сверстники в русской литературе 20 века 1

Из зарубежной литературы (9 часов)
Ш.Перро. Слово о писателе.  Сказка «Красная шапочка». 

1

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо». 1
Д.  Дефо.  Роман.  «Робинзон  Крузо»  –  произведение  о  силе
человеческого духа. Необычайные приключения Робинзона Кру-
зо.  (Идея  произведения.  Герой-рассказчик.  Система  образов

1
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персонажей. Пейзаж).
Гимн  неисчерпаемым  возможностям  человека.  Робинзонада  в
литературе.

1

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. Киноурок. 1
Х.-К. Андерсен. Символический смысл фантастических образов и
художественных деталей в сказке «Снежная королева».  
(Система образов персонажей. Художественная деталь. 
Портрет )

1

Победа добра, любви и дружбы в сказке «Снежная королева».
Вн.чт. Ж.Санд «О чем говорят цветы»

1

Д.  Лондон.  Слово  о  писателе.  рассказ  «Сказание  о  Кише»-
сказание о взрослении подростка.   (Сюжет. Система образов
персонажей. Сравнение)

1

Смелость,  мужество,  смекалка  Киша  как  залог  победы  над
жизненными трудностями.

1

Итоговое тестирование за курс 5 класса 1
Итоговый урок. Задание на лето 1

Итого 68
*Примечание. В скобках указаны основные теоретико-литературные понятия, требующие 
освоения в 5-м классе.  

Календарно-тематическое планирование 6 класс

№ Дата
урока

Тема урока Количество
часов

Введение.  Художественное произведение. (Содержание и
форма. Автор и герой. Авторская позиция)*

1
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Устное народное творчество (8 часов)
 Р. Обрядовый фольклор. Календарно-обрядовые песни.

1

Устное народное творчество.. Колядки. Масленичные песни 1
Устное  народное  творчество.  Обрядовый  фольклор.
Обрядовые песни. Весенние песни. Летние песни

1

Р. Устное народное творчество. Пословицы и поговорки
как  малый  жанр  фольклора.  Народная  мудрость
пословиц и поговорок.

1

Народная мудрость пословиц и поговорок 1
Проект «Конкурс на лучшее знание пословиц» 1
Загадки- малые жанры устного народного творчества. 1
Р.Р. Письменный ответ на проблемный вопрос 1

Древнерусская литература(3 часа)
Р. Русские летописи. Происхождение летописи на Руси.
Роль монастырей в развитии летописания.

1

Летопись. Исторические  события,  вымысел  и  народные
идеалы в летописи «Сказание о белгородском киселе». 

1

Развитие представлений о русских летописях. 1
Произведения русских писателей 18 века (5 часов)

И. А. Крылов. Слово о писателе-баснописце.   
1

Басня  «Ларчик»-  пример  критики  мнимого  «механики
мудреца»  и  неумелого  хвастуна.  Мораль  басни.
(Аллегория).

1

Комическое  изображение мнимого  «механики  мудреца».
Проект.

1

Р.  Конкурс  инсценированной  басни  по  творчеству
Крылова.

1

Контрольная работа по теме «Устное народное творчество.
Басни»

1

Русская литература 19 века (77 часов)
Языков  Н.М.  Стихотворение  «Пловец».(Ассонанс.  Ритм.
Рефрен. Эпитет. Метафоры).

1

Р. А. С. Пушкин. Лицейские годы писателя. 1
Тема  дружбы  в  стихотворении  «И.  И.  Пущину».
Стихотворное послание. (Анафора)

1

«Чувства добрые» в лирике поэта. 1
Вольнолюбивые  устремления  поэта  в  стихотворении
«Узник». (Сюжет. Анафора).

1

Мотив  единства  красоты  человека  и  красоты  природы,
красоты жизни  в  стихотворении  «Зимнее  утро»,  «Зимний
вечер».  Тема  и  поэтическая  идея  стихотворения.  Роль
композиции. (Романтизм. пейзаж эпитеты. Метафора.
Сравнение.  Анафора).

1

Двусложные размеры стиха. 1
«Зимний  вечер».  Мотив  единства  красоты  человека  и
красоты природы

1

Жанр  стихотворного  послания.  «Зимняя  дорога».
Изображение  действительности  и  внутреннего  мира
человека. Тема жизненного пути.

1

Подготовка  к  домашнему  сочинению  по  анализу
стихотворения «Зимнее утро».

1

Анализ  стихотворений  А.С.Пушкина.  Выразительные 1
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средства (эпитет, метафора).
Р. Выразительное чтение наизусть стихотворений А.С.
Пушкина.

1

Контрольная  работа  «Анализ  стихотворений  А.С.
Пушкина»

1

Р.  Изображение  русского  барства  в  романе  А.  С.
Пушкина «Дубровский».Сюжет и герои повести

1

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

1

Протест  Владимира  Дубровского  против  беззакония  и
несправедливости в романе А.С.Пушкина «Дубровский».

1

Бунт крестьян в романе А.С.Пушкина «Дубровский 1
Осуждение  произвола  и  деспотизма,  защита  чести,
независимости личности в романе «Дубровский»

1

Романтическая  история  любви  Владимира  Дубровского  и
Маши Троекуровой в романе «Дубровский»

1

Авторское отношение к героям повести «Дубровский» 1
Композиция художественного произведения. 1
Контрольное  тестирование  по  роману  А.С.Пушкина
«Дубровский»

1

Анализ контрольной работы. 1
Подготовка к сочинению по роману «Дубровский» 1
Р/р  классное  Сочинение  по  роману  А.С.  Пушкина
«Дубровский»

1

Книга  повестей  А.С.Пушкина  «Повести  покойного  Ивана
Петровича Белкина» 
Вн.чт. А.С.Пушкин «Барышня-крестьянка»

1

Сюжет и герои  повести «Барышня-крестьянка». 1
Прием  антитезы  в  сюжетной  организации  повести
«Барышня-крестьянка»

1

«Барышня - крестьянка». Образ автора – повествователя 1
Р. М.Ю.Лермонтов.  Ученические годы поэта.  Чувство
одиночества и тоски в стихотворении «Тучи».

1

«Тучи». Основное настроение и композиция стихотворения.
Особенности поэтических интонаций.

1

Стихотворение М.Ю.Лермонтова «Узник». 1
Мотив  одиночества  в  стихотворении  М.Ю.  Лермонтова
«Утес»

1

Антитеза  как  основной   композиционный  прием  в
стихотворениях М.Ю. Лермонтова «Утес», «Листок».

1

Особенности  выражения  темы  одиночества.  Обучение
анализу стихотворения. «На севере диком…»

1

Р.  Выразительное  чтение  наизусть  стихотворений
М.Ю.Лермонтова

1

Подготовка к сочинению по анализу одного стихотворения
М. Ю. Лермонтова

1

Классное  сочинение  «Мое  любимое  стихотворение
М.Ю.Лермонтова.

1

Н.В.Гоголь. Слово о писателе. Рассказ «Майская ночь или
Утопленница»

1

Р.  И.С.Тургенев.  Слово  о  писателе.  Сочувственное
отношение к крестьянским детям в  рассказе «Бежин

1
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луг».
Портреты  и  рассказы  мальчиков,  их  духовный  мир   в
рассказе  «Бежин луг». Портретная характеристика.

1

Роль картин природы в рассказе «Бежин луг». Пейзаж. 1
Судьба «Записок охотника» И.С.Тургенева. 1
Портреты героев как средство изображения их характеров. 1
Проект «Составление электронного альбома «Словесные и
живописные портреты русских крестьян» (по рассказам из
цикла «Записки охотника»).

1

Подготовка  к  домашнему  сочинению  по  творчеству
Тургенева  на  тему  «Речевая  характеристика  героя
рассказа».

1

Ф. И. Тютчев. Рассказ о поэте. Стихотворение «Silentium» 1
Развитие речи. Обучение анализу стихотворения. 1
Р.  Ф.  И.  Тютчев.  Стихотворение  «Умом  Россию  не
понять»

1

Выразительное  чтение  наизусть  стихотворений
Ф.И.Тютчева

1

А.А.  Фет.  Рассказ  о  поэте.  Природа  как  воплощение
прекрасного в стихотворении «Ель рукавом мне тропинку
завесила...». Пейзажная лирика.

1

Природа  как  естественный  мир  истинной  красоты  в
стихотворениях  «Учись у них – у дуба, у березы…»

1

Р.  Краски  и  звуки  в  пейзажной  лирике  А.А.Фета.
Звукопись в поэзии.

1

Р.р. Обучение анализу стихотворения. 1
Выразительное чтение наизусть стихотворений А.А.Фета. 1
Психологизм, гармоничность и музыкальность поэтической
речи Тютчева и Фета.

1

Подготовка  к  домашнему  сочинению  по  лирике  Ф.  И.
Тютчева и А. А. Фета.

1

Н.  А.  Некрасов.  Рассказ  о  жизни  поэта.  Картины
подневольного труда в стихотворении «Железная дорога». 

1

Народ –созидатель духовных и материальных ценностей в
стихотворении «Железная дорога». 

1

Р.  Мечта  поэта  о  прекрасной  поре  в  жизни  народа  в
стихотворении «Железная дорога»

1

Своеобразие  композиции  стихотворения  «Железная
дорога». Диалог.

1

Трехсложные размеры стиха. Строфа. 1
Н.С. Лесков. Рассказ о писателе. Гордость писателя за народ
в сказе «Левша».

1

Комический  эффект,  создаваемый  народной  этимологией,
игрой слов в сказе «Левша»

1

Особенности языка сказа «Левша». Ирония. 1
Сказовая форма повествования. 1
Бесправие народа. Авторское отношение к героям. 1
Контрольная работа по произведениям писателей 19 века. 1
Анализ контрольной работы. 1
А.П.  Чехов.  Рассказ  о  писателе.  Речь  героев  рассказа
«Толстый и тонкий». Юмор. Комическая ситуация.

1

Разоблачение лицемерия в рассказе «Толстый и тонкий». 1
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Роль художественной детали в рассказе Толстый и тонкий». 1
Речь  героев  рассказа  Чехова  «Толстый  и  тонкий».
Юмористическая ситуация.

1

 Я. П. Полонский. Пейзажная лирика как жанр.  Природа в
стихотворении «Посмотри – какая мгла…»

1

 А.К. Толстой.  Природа в стихотворении «Где гнутся над
омутом лозы...». 

1

Р. Выразительное чтение стихотворений поэтов 19 века
о родной природе

1

Контрольная работа «Анализ  стихотворений поэтов 19
века о родной природе».

1

Произведения русских писателей 20 века (22 часа)
 А.И.Куприн.  Слово  о  писателе.  Рожественский  рассказ.
Реальная основа содержания рассказа «Чудесный доктор». 

1

Тема служения людям  в рассказе «Чудесный доктор» 1
Образ главного героя в рассказе «Чудесный доктор» 1
Р.  В.П.Астафьев.  Слово  о  писателе.  Рассказ  «Конь  с
розовой гривой». Герой-повествователь.

1

Картины жизни и быта сибирской деревни в послевоенные
годы в рассказе   «Конь с розовой гривой». 

1

Нравственные проблемы рассказа  «Конь с розовой гривой» 1
Яркость и самобытность героев в рассказе «Конь с розовой
гривой». Речевая характеристика.

1

Подготовка  к  сочинению  по  рассказу  «Конь  с  розовой
гривой» 

1

Подготовка к домашнему сочинению по рассказу  «Конь с
розовой гривой» 

1

Писатели улыбаются.
 В.М.Шукшин. Слово о писателе. Рассказ  «Срезал». Образ
«странного» героя в литературе.  

1

Р.  Человеческая  открытость  миру  как  синоним
незащищенности в рассказах             В.М. Шукшина.
Рассказ «Срезал».

1

Особенности героев Шукшина 1
 Ф.А. Искандер.  Слово о писателе.  Рассказ «Тринадцатый
подвиг Геракла».

1

Юмор  как  одно  из  ценных  качеств  человека  в  рассказе
«Тринадцатый подвиг Геракла»

1

Влияние  учителя  на  формирование  детского  характера  в
рассказе «Тринадцатый подвиг Геракла»

1

Герой-повествователь  в  рассказе  Ф.  Искандера
«Тринадцатый подвиг Геракла»

1

Родная природа в стихотворениях поэтов 20 века 
Связь  ритмики  и  мелодики  стиха  с  эмоциональным
состоянием,  выраженным в  стихотворении  С.  А.  Есенина
«Нивы сжаты, рощи голы». 

1

Способы выражения чувств в лирике С.А. Есенина 1
Чувство радости и печали в стихотворении А.А.Ахматовой
«Перед  весной  бывают  дни  такие».  Стихотворение
Н.С.Гумилева «Капитаны»

1

Поэтизация  родной  природы   в  стихотворениях  Н.  М.
Рубцова «Звезда полей».

1
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Р.  Выразительное  чтение  наизусть  стихотворений
поэтов 20 века.

1

Контрольная  работа  «Анализ  стихотворений  о  природе
поэтов XX века».

1

Из зарубежной литературы(15 часов)
Мифы Древней Греции. Миф и фольклор.

1

Гомер. Рассказ о Гомере. Изображение героев в «Одиссее». 1
«Одиссея»-  песня  о  героических  подвигах,  мужественных
героях.

1

М.  де  Сервантес  Сааведра.  Рассказ  о  писателе.  «Вечные
образы»  в  искусстве.  Проблема  истинных  и  ложных
идеалов в романе «Дон Кихот».

1

«Дон Кихот» как пародия на рыцарские романы 1
Народное  понимание  правды  жизни  как  нравственная
ценность. Образ Санчо Пансо.

1

Ф. Шиллер. Рассказ о писателе. Рыцарская баллада. Любовь
как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз в
балладе «Перчатка». 

1

Ф.Шиллер..  Баллада  «Перчатка».  Проблема  благородства,
достоинства и чести.

1

П.  Мериме.  Рассказ  о  писателе.  Новелла  «Маттео
Фальконе».  Романтический  сюжет  и  его  реалистическое
воплощение.

1

Изображение дикой природы в новелле «Маттео Фальконе». 1
Характеры  и  поступки  героев  в  новелле  «Маттео
Фальконе».

1

Романтизм и реализм в произведении 1
А.  де  Сент-Экзюпери.  Рассказ  о  писателе.  «Маленький
принц» как философская сказка и мудрая притча.
Вн.чт. А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц»

1

.Маленький  принц,  его  друзья  и  враги.  Мечта  о
естественных отношениях между людьми. Вечные истины в
сказке

1

Чистота восприятия мира как величайшая ценность в сказке
«Маленький принц».

1

Контрольная работа «Зарубежная литература» 1
Подготовка к годовой контрольной работе 1
Годовая контрольная работа за курс 6 класса 1
Анализ контрольной работы 1
Итоговый урок. Задания для летнего чтения 1

Итого 136
*Примечание. В скобках указаны основные теоретико-литературные понятия, требующие 
освоения в 5-м классе.  

Календарно-тематическое планирование 7 класс

№
п\п

Дата
урока

Раздел, тема урока Колич
ество
часов

Введение (1 час).
 Изображение  человека  как  важнейшая  идейно-нравственная

1

68



проблема  литературы.  Взаимосвязь  характеров  и  обстоятельств  в
художественном произведении. Труд писателя.

Устное народное творчество (6 часов).
Р.  Предания  как  поэтическая  автобиография  народа.
Исторические  события  в  произведениях  «Воцарение  Ивана
Грозного», «Сороки-ведьмы», «Петр и плотник».

1

Р.  Былины. Воплощение нравственных свойств русского народа,
прославление  мирного  труда  в  былине  «Вольга  и  Микула
Селянинович». Образ главного героя. Эпитет. Портрет героя.
Вн.чт.  Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник»
Самостоятельное чтение «Садко»

1

Обучение выразительному чтению былины  1

Древнерусская литература (3 часа)
 Р. Житие. Поучение. Нравственные заветы Древней Руси. 

1

«Повесть о Петре и Февронии Муромских» - гимн любви и верности. 1
Р.  Повесть  о  Петре  и  Февронии  Муромских».Фольклорные
мотивы

Из русской литературы 18 века (1 час)
Г.Р.Державин. Слово о поэте. Размышления о смысле жизни, о судьбе
в произведении «Признание»

1

Из русской литературы 19 века (42 часа)
 А. С. Пушкин. Краткий рассказ о поэте. 

1

 «Песнь  о  вещем Олеге»  и  её  летописный  источник.  Особенности
композиции и своеобразие языка.

1

 Повесть как жанр литературы. «Станционный смотритель» - повесть
о «маленьком» человеке.

1

Образ рассказчика и его отношение к героям повести и формы его
выражении  в повести «Станционный смотритель»

1

Сочинение «Образ Самсона Вырина в повести». 1
М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. 1
Фольклоризм  литературы.  «Песня  про  царя  Ивана  Васильевича,
молодого  опричника  и  удалого  купца  Калашникова».  Смысл
столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным.

1

 Р.  «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и
удалого купца Калашникова» -  поэма об историческом прошлом
Руси.

1

 Картины быта 16 века, их значение для понимания характеров и идеи
поэмы «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и
удалого купца Калашникова»

1

Идейно-художественное своеобразие « Песни…»
Речевые элементы в создании характеристики героя

1

Особенности сюжета поэмы и авторское отношение к героям в поэме
«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого
купца Калашникова»

1

Сочинение по поэме «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого
опричника и удалого купца Калашникова»

1

Стихотворения М.Ю.Лермонтова «Молитва», 1
Стихотворения М.Ю.Лермонтова «Ангел», 
Стихотворения  М.Ю.Лермонтова  «Когда  волнуется  желтеющая
нива».
Н.В. Гоголь.. Страницы биографии. 1
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Повесть  «Тарас  Бульба».  Историческая  и  фольклорная  основа
произведения. Роды литературы. Литературный герой.
Прославление  боевого  товарищества,  осуждение  предательства  в
повести «Тарас Бульба»

1

Патриотический  пафос  повести  «Тарас  Бульба».  Образ  Тараса
Бульбы.

1

Противопоставление Остапа Андрию в повести «Тарас Бульба» 1
Особенности  изображении  людей  и  природы  в  повести  «Тарас
Бульба»

1

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

 Р.И.С.  Тургенев.  Слово  о  писателе.  Лирическая  миниатюра.
Красота русского языка в стихотворении в прозе «Русский язык».

1

Тематика и худож. Своеобразие стих-ния в прозе И.С.Тургенева 1

Н.А.Некрасов в воспоминаниях современников. Проблематика 
стихотворения  «Размышления у парадного подъезда».

1

 Боль  поэта  за  судьбу  народа  в  стихотворении  «Размышления  у
парадного подъезда». 

1

Р. Лексическая работа, работа с иллюстрациями 1

М. Е. Салтыков-Щедрин. Слово о писателе. Своеобразие сюжета и 
проблема сказки М.Е.Салтыкова-Щедрина «Повесть о том…» 
Приёмы создания образов-персонажей

1

 Патриотизм  генералов,  трудолюбие  и  сметливость  мужика  в
«Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил». Гротеск
и ирония.
Самостоятельное  чтение.М.  Е.  Салтыков-Щедрин  «Дикий
помещик»

1

Обучение аналитическому пересказу сказки  М.Е.Салтыкова-
Щедрина.

1

Р. Л.Н. Толстой.  Слово о писателе. 1
Автобиографическое  произведение.  Сложность  взаимоотношений
детей и взрослых в повести «Детство» (главы).
Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных
поступков в повести «Детство» (главы). Герой-повествователь.

1

Нравственный смысл поступков в повести Л.Н. Толстого «Детство» 1
Р. А.П.Чехов.  Слово о писателе. 1
Живая  картина  нравов  в  рассказе  «Хамелеон».  Смысл  названия
произведения.
Сатира и юмор. «Говорящие» фамилии. 1
Комическое в  рассказе А.П. Чехова «Злоумышленник».
Контрольная работа «Русская литература 19 века» 1

«Край ты мой, родимый край…»
Р.  Поэтическое изображение родной природы в стихотворениях
Ф.И.Тютчева  «Еще  в  полях  белеет  снег…»,  «Есть  в  осени
первоначальной…»
Вн.чт. И.А.Бунин «Лапти»

1

Обучение анализу любимого стихотворения о родной природе.
М.Горький. Слово о писателе. 1
Автобиографический  характер  повести  «Детство»  (главы).  Тема  и 1
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идея произведения.
Р.  «Яркое,  здоровое,  творческое  в  русской  жизни».
Характеристика  положительных  героев  повести  «Детство»
(главы). Портрет как средство характеристики героя.

1

Вера в творческие силы народа в повести «Детство».
Вн.чт. «Старуха Изергиль», «Челкаш»

1

Подготовка к домашнему сочинению на тему «Золотая пора детства»
(по произведениям Л.Н. Толстого, М. Горького)

1

Р. В.В. Маяковский.  Слово о писателе. 1
Роль  поэзии  в  жизни  человека  и  общества  в  стихотворении
«Необычное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом
на даче». Лирический герой.
Р.   Ритм и рифма. Тоническое стихосложение.  Стихотворный
метр.

1

Р.  А.  Платонов.  Слово  о  писателе.  Призыв  к  состраданию  и
уважению к человеку в рассказе «Юшка». 

1

Р. Образ главного героя  в рассказе «Юшка». Любовь и ненависть
окружающих героя людей. 
Вн.чт. «В прекрасном и яростном мире».

1

Ю.П.  Казаков.  Слово  о  писателе.   Взаимоотношения  детей,
взаимопомощь,  взаимовыручка  и  особенности  характера  героев  в
рассказе «Тихое утро».

1

Писатели улыбаются
 Р. М. Зощенко. Слово о писателе. Смешное и грустное в рассказе
«Беда», «Бедный Федя»

1

Песни на стихи русских поэтов 20 века 
 Р.  Песня  как  жанр  искусства.  Стихотворение  Б.Ш.Окуджава
«По смоленской дороге».

1

Р.  Гамзатов.  Слово  об  аварском  поэте.  Возвращение  к  истокам,
основам жизни и особенности художественной образности аварского
поэта в стихотворении  «Я вновь пришел сюда...». 

1

Из зарубежной литературы(3 часа)
0. Генри.  Рождественский рассказ.  Преданность и жертвенность  во
имя любви в рассказе  «Дары волхвов». 

1

Р.Д.  Брэдбери.  Фантастика  в  художественной  литературе.  Мечта  о
чудесной победе добра в рассказе «Каникулы».

1

А.Тор «Пруд Белых Лилий».
Годовая контрольная работа за курс 7 класса. 1

Календарно-тематическое планирование 8 класс
№ п\

п
Дата урока Раздел, тема урока Количество

часов
1 Введение (2 часа).

Р.  Русская  литература  и  история.  Историзм
творчества классиков русской литературы. (Основные

1
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литературные направления. Классицизм. Реализм) 
2 Входная диагностика 1
3 Устное народное творчество (3часа)

Р. Русские народные песни (исторические и 
лирические): «В темном лесе», «Уж ты ночка, 
ноченька темная…» . Частушка как малый песенный 
жанр. ( Песня. Сюжет. Композиция. Лирический 
герой. Персонаж Язык произведения. Изобразительно-
выразительные средства. Эпитет. Метафора. 
Аллегория. Частушка. Юмор). 

1

4 Предания  как  исторический  жанр  русской  народной
прозы.  «О  Пугачеве».  «О  покорении  Сибири  Ермаком»
(Проза. Герой. Сюжет). 

1

5 К.Р.Контрольная  работа  по  устному  народному
творчеству

1

6 Из русской литературы 18 века (5 часов)
Р. Д.И.Фонвизин. Слово о писателе. Понятие о 
классицизме. «Недоросль» (сцены). Сатирическая 
направленность комедии. (Классицизм. Комедия. 
Сатира). 

1

7 Анализ эпизодов комедии. Проблема воспитания и 
образования истинного гражданина.(Тема. Фабула. 
Композиция. Стадии развития действия: экспозиция, 
завязка, развитие действия, кульминация, развязка)  . 

1

8 Социальная  и  нравственная  проблематика  комедии.
Говорящие  фамилии  и  имена.  Речевые  характеристики
персонажей как средство создания комической ситуации.
(Конфликт. Проблематика.)

1

9 Обучение  чтению  вслух  текста  научно-популярного
характера

1

10 К.Р. Контрольная работа по литературе 18 века 1
11 Из русской литературы 19 века (32 часа)

Р. И.А.Крылов. Слово о баснописце. Басня «Обоз» и ее 
историческая основа. Мораль и аллегория басен. 
(Басня. Тема. Мораль. Аллегория. Сатира)

1

12 А.А.  Дельвиг  «Романс»  (Не  говори,  любовь  пройдет»)
(Лирика. Язык художественного произведения)

1

13 Р. Обучение связному монологическому высказыванию с
опорой на план

1

14 Р. А.С.Пушкин. Рассказ о писателе.  Творческая 
история реалистического романа «Капитанская 
дочка» («История Пугачевского бунта»). 
Историческая правда и художественный вымысел в 
романе. ( Реализм. Проза. Повесть. Роман. )

1

15 Формирование  характера  и  взглядов  Петра  Гринева.
Анализ  1  и  2  глав.  Точность  и  лаконизм  пушкинской
прозы,  роль  эпиграфов,  особенности  композиции.
(Композиция. Сюжет. Герой-рассказчик. Эпиграф).

1

16 Проблема  чести,  достоинства,  нравственного  выбора  в
повести. Гринев и Швабрин. Анализ 3-5 глав  ( Система
персонажей.  Портрет.  Интерьер.  Пейзаж.
Проблематика. Художественные детали)

1
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17 Падение Белогородской крепости. Анализ 6 и 7 глав 1
18 Четыре  встречи  Гринева  и  Пугачева.  Изображение

народной войны и ее вождя. Анализ 8-12 глав ( Портрет.
Интерьер. Пейзаж. Художественные детали)

1

19 Становление  личности  Петра  Гринева  под  влиянием
«благих  потрясений».  Образ  Маши  Мироновой,  ее
душевная  стойкость  и  нравственная  красота.  Смысл
названия  повести  (Портрет.  Интерьер.  Пейзаж.
Художественные детали. )

1

20 Подготовка  к  домашнему  сочинению  по  повести
«Капитанская дочка».

1

21 Анализ  стихотворений  А.С.Пушкина  «19  октября»,
«Туча»,  «К***».  (Лирика.  Тема.  Изобразительно-
выразительные средства )

1

22 Защита проекта  по творчеству А.С. Пушкина 1
23 Обучение  устному  ответу  на  5  вопросов  в  форме

интервью
1

24 Р. М.Ю.Лермонтов. Жизнь и судьба. Воплощение 
исторической темы в творчестве Лермонтова. Поэма,
романтическая поэма. Эпиграф и сюжет поэмы 
«Мцыри». (Стих. Лирика. Поэма. Эпиграф. Сюжет)

1

25 М.Ю.Лермонтов  «Мцыри».  Мцыри  как  романтический
герой. Воспитание в монастыре. Романтически-условный
историзм  поэмы.  (Романтизм.  Лирический  герой.
Портрет. Интерьер)

1

26 Особенности  композиции  поэмы  «Мцыри».  Роль
описаний природы в поэме. В.Г.Белинский  о «Мцыри»
(Композиция.  Пейзаж.  Изобразительно-
выразительные  средства  в  художественном
произведении)

1

27 Сочинение  по  поэме  «Мцыри»  («Характеристика
Мцыри»)

1

28 Н.В.Гоголь.  «Ревизор»  -  как  социальная  комедия  «со
злостью  и  солью».  История  создания  комедии  и  её
история постановки. ( Комедия Сатира.)

1

29 Разоблачение  нравственных  и  социальных  пороков
чиновничества  в  комедии  «Ревизор»  (Система  образов
персонажей. Сюжет. Композиция) 

1

30 Хлестаков  и  Хлестаковщина.  Мастерство  Гоголя  в
создании  образа  Хлестакова.  Страх  перед  «ревизором»
как  основа  развития  комедийного  действия  (Портрет.
Интерьер.  Диалог.  Монолог.  Язык  художественного
произведения. Гипербола. Стадии развития действия:
экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация,
развязка).

1

31 Чиновники на приеме у «ревизора». Анализ 4-го действия
комедии.  Мастерство  автора  в  создании  речевых
характеристик  (Авторское  отступление.
Художественная деталь)

1

32 Финал  комедии,  ее  идейно-композиционное  значение
(Проблематика. Идея. Ремарки. Сатира и юмор)

1

33 Подготовка  к  домашнему  сочинению  по  комедии 1
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Н.В.Гоголя «Ревизор».
34 Р.  М.Е.Салтыков-Щедрин. Слово о писателе.  Сказка

Премудрый пискарь»  как сатира на современные для
писателя  порядки (Тема.  Проблематика.  Сюжет.
Аллегория. Гипербола. Эзопов язык) 

1

35 Обучение  чтению  вслух  текста  научно-популярного
характера

1

36 Р.  Л.Н.Толстой.  Личность  и  судьба  писателя.
Социально-нравственные проблемы в рассказе «После
бала» ( Рассказ. Реализм. Проблематика. Автор)

1

37 «После  бала».  Образ  рассказчика.  Главные  герои.  Идея
«разделенности  двух  Россий».  Моральная
ответственность  человека  за  все  происходящее
(   Система  образов  персонажей.  Герой  –  рассказчик.
Сюжет. Авторское отступление)

1

38 «После  бала».  Особенности  композиции  рассказа.
Контраст  как  прием,  раскрывающий  идею  рассказа
( Композиция. Антитеза. Идея)

1

39 К.Р. Контрольная работа по произведениям 19 века 1
40 Р. А.А. Фет стихотворения «Шепот, робкое 

дыханье…», «Как беден наш язык!», «Хочу и не могу» 
(Стих. Тема. Лирический герой. Эпитет. Метафора. 
Олицетворение) 

1

41 Ф.И. Тютчев  стихотворения «Нам не дано предугадать», 
«Я встретил вас и все былое…»  (Стих. Тема. 
Лирический герой. Эпитет. Метафора. 
Олицетворение)

1

42 Р. Подготовка к домашнему сочинению  по стихам 
Ф.И. Тютчева и А.А. Фета  « Что значит любить?» 

1

43 Из русской литературы 20 века (6 часов)
Р.  А.А.Блок.  Слово  о  поэте.  Историческая  тема  в
стихотворении  «Россия»,  её  современное  звучание  и
смысл.  (Стих.  Тема.  Лирический  герой.  Эпитет.
Метафора. Олицетворение)

1

44 Обучение  связному  монологическому  высказыванию  с
опорой на план

1

45
Р. А.Т.Твардовский. Слово о писателе. Жизнь народа на
крутых переломах и поворотах истории в  поэме 
«Василий Теркин». Тема служения Родине. ( Лирика. 
Поэма. Тема)

1

46 Р.  Идейно-художественное  и  композиционное
своеобразие  поэмы.  Образ  Василия  Теркина.  Связь
фольклора  и  литературы. (Композиция.  Автор-
рассказчик. Лирический герой. Идея)

1

47 Реалистическая правда о войне в поэме «Василий 
Теркин». ( Реализм. Юмор. Язык поэмы. Авторские 
отступления).

1

48 Р. Подготовка к домашнему сочинению по поэме А.Т. 
Твардовского «Василий Теркин»  - «Образ народного 
героя – защитника Родины»

1

49 Русские поэты 20 века о Родине, родной природе и о
себе  (2часа).

1
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Р. Н.Заболоцкий «Вечер на Оке» (Лирика. Лирический 
герой. (Пейзаж. Олицетворение. Метафора. Эпитет. 
Звукопись. Ассонанс. Аллитерация).

50 Обучение  устному  ответу  на  5  вопросов  в  форме
интервью

1

51 Проза и поэзия о подростках и для подростков
последних десятилетий авторов-лауреатов премий и

конкурсов 
(4 часа)

Р. Е. Мурашова «Класс коррекции»

1

52 Подготовка к домашнему сочинению  на тему «Нужно ли 
милосердие в нашей жизни?» 

1

53-
54

Интегрированные уроки в формате ОГЭ ( русский язык 
(устная часть), литература)

2

55 Из зарубежной литературы (7 часов)
У.Шекспир. Слово о писателе. «Вечные проблемы» в 
творчестве Шекспира. Семейная вражда и любовь героев 
в трагедии «Ромео и Джульетта». ( Трагедия. 
Проблематика. Сюжет. Композиция. Конфликт. 
Стадии развития действия. Диалог. Монолог). 

1

56 Ромео  и  Джульетта  –  символ  любви  и  жертвенности.
Сонет как форма лирической поэзии («Ее глаза на звезды
не  похожи».  (Лирика.  Тема.  Язык   художественного
произведения)

1

57 Ж.-Б.Мольер Слово о писателе.  «Мещанин во 
дворянстве» (сцены)  -  классицистическая сатира на 
дворянство и невежественных буржуа. ( Классицизм. 
Комедия. Фабула. Композиция. Конфликт. Стадии 
развития действия. Система образов персонажей. 
Сатира). 

1

58 Комедийное  мастерство  Мольера.  Общечеловеческий
смысл комедии.  (Язык художественного произведения.
Идея)

1

59 Инсценировка  комедии  Ж.-Б.Мольера  «Мещанин  во
дворянстве»

1

60 Дж.Свифт – сатирик. «Путешествия Гулливера» как 
сатира на государственное устройство общества. ( проза. (
Проза. Сюжет, авторские отступления. Сатира)

1

61  В.Скотт. Слово о писателе. «Айвенго» как исторический 
роман.  ( Реализм. Роман. Система образов 
персонажей. Сюжет. Пейзаж. Авторские 
отступления).                                                                  

1

62  –
63 

 К.Р.Контрольное сочинение «Почему мне нравится в  
человеке мужество?» по литературным произведениям, 
изученным в 8 классе 

2

64 К.Р.Годовая контрольная работа 1
65 Анализ годовой контрольной работы.  Книги для чтения

на лето.
1

66-
68

Резервные уроки 3

Итого 68
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*Примечание. В скобках указаны основные теоретико-литературные понятия, требующие 
освоения в 8-м классе.  

Календарно-тематическое планирование 9 класс

№ п\
п

Дата
урока

Раздел, тема урока Количество
часов

1. Входная диагностика (1 час) 1
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2 Древнерусская литература (4 часа ). 
Р.  Самобытный  характер  древнерусской  литературы.
Богатство  и  разнообразие  жанров.  «Слово  о  полку
Игореве»  -  величайший  памятник  древнерусской
литературы.  Историческая  основа  «Слова».  Открытие
«Слова»  (Художественная  литература  как  искусство
слова. Художественный образ)*

1

3.  Художественные особенности «Слова»: самобытность 
содержания, специфика жанра, образов, композиции, языка. (
Эпос. Выразительные средства. Эпитет. Метафора. 
Сравнение. Звукопись. Строфа. Ритм) 

1

4. Система образов «Слова…». Особенности языка и жанра 
произведения. Проблема авторства «Слова». ( Форма и 
содержание художественного произведения. Тема. 
Проблематика. Точка зрения. Герой. Система образов 
персонажей. Сюжет. Пейзаж) 

1

5 К.Р.Контрольная работа по древнерусской литературе 1
6 Русская литература 18 века ( 8 часов ).

Р. Классицизм в русском и мировом искусстве. 
Характеристика русской литературы ХVIII века. 
(Основные литературные направления. Классицизм).  

1

7. Р.  М.В. Ломоносов – ученый, поэт, реформатор русского
литературного  языка  и  системы  стихосложения.
(  Классицизм.  Стих.  Основы  стихосложения.  Размер.
Строфа). 

1

8. М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский
престол Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление 
родины, мира, жизни и просвещения. ( Лирика. Ода.  Тема. 
Композиция. Ритм. Строфа.)

1

9. Р.  Г.Р.  Державин:  поэт  и  гражданин.  Обличение
несправедливой власти в  стихотворении «Властителям
и  судьям». (  Лирика.  Классицизм.Тема.  Строфа.  Ритм.
Композиция. Тема.)

1

10. Р.  Н.М.  Карамзин  –  писатель  и  историк.
Сентиментализм  как  литературное  направление.
«Осень»  как произведение сентиментализма.  Внимание
писателя  к  внутренней жизни человека  и  утверждение
общечеловеческих  ценностей  в  повести  «Бедная  Лиза».
(  Сентиментализм.  Автор-повествователь.  Повесть.
Тема.  Точка  зрения.  Адресат.  Читатель.  Сюжет
Пейзаж)

1

11  «Бедная Лиза» как произведение сентиментализма. Новые 
черты русской литературы. (Система образов персонажей. 
Герой. Художественная деталь. Портрет. Пейзаж).

1

12 Р.Р.Обучение чтению вслух текста научно-популярного 
характера

1

13 К.Р.Контрольная работа по русской литературе 18 века 1
14. Шедевры русской литературы 19 века (42 часа)

Р.  В.А.Жуковский.  Жизнь и  творчество.  Романтический
образ  моря  и  границы  выразимого  в  стихотворениях
«Море»,  «Невыразимое». (  Лирика.  Элегия..  Тема.
Лирический  герой)  Эпитет.  Метафора.  Сравнение.

1
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Олицетворение. Ритм. Строфа)
15 Баллада «Светлана». Особенности жанра. Нравственный мир 

героини. Язык баллады. ( Баллада. Тема. Лирический герой. 
Эпитет. Метафора. Сравнение. Олицетворение)

1

16 Р. А.С.Грибоедов. Личность и судьба драматурга. ( Драма.
Автор)

1

17 А.С.Грибоедов. «Горе от ума». Анализ I действия комедии 
«К вам Александр Андреич Чацкий». ( Комедия. Реализм. 
Композиция. Экспозиция. Система образов персонажей. 
Герой. Портрет.)

1

18 А.С.Грибоедов.  «Горе  от  ума».  Столкновение  «века
нынешнего» и «века минувшего». Анализ действия 2. (Тема.
Завязка. Развитие действия.)  

1

19 А.С.Грибоедов.   «Горе  от  ума».  Фамусовская  Москва  в
комедии. Анализ действия 3.(Развитие действия. Система
образов персонажей) 

1

20 А.С.Грибоедов  «Горе от ума». Чацкий в системе образов 
комедии. Общечеловеческое звучание образов комедии.  
Анализ действия 4. ( Герой. Позиция автора)

1

21 Язык  комедии  «Горе  от  ума».  Преодоление  канонов
классицизма в комедии. Обучение анализу эпизода.

1

22 Р.  И.А.  Гончаров  «Мильон  терзаний».  Работа  с
критической  литературой.  Подготовка  к  сочинению. (
Позиция автора. Точка зрения)

1

23 Обучение  связному  монологическому  высказыванию  с
опорой на план

1

24 Урок-театр по  комедии «Горе от ума» 1
25 Р.Р. Подготовка к домашнему сочинению – рассуждению по

комедии «Горе от ума»
1

26 Р. А.С.Пушкин. Лирика петербургского периода. Проблема
свободы,  служения  Родине.  Тема  свободы  и  власти  в
лирике Пушкина. «К Чаадаеву». ( Лирика. Послание. Тема.
Эпитеты. Метафоры. Сравнения. Ритм. Строфа.) 

1

27 А.С.Пушкин. Любовная лирика. Любовь как гармония души 
в интимной лирике поэта. «На холмах Грузии лежит ночная 
мгла..», «Я вас любил…». Адресаты любовной лирики.
( Тема. Адресат. Эллегия. Эпитеты. Метафоры. 
Олицетворения. Сравнения.)

1

28 А.С.Пушкин. Тема поэта и поэзии. Обучение анализу одного 
стихотворения. «Пророк», «Памятник». Раздумья о смысле 
жизни, о поэзии. «Бесы». «Во глубине сибирских руд…» 
( Тема. Лирический герой. Автор. Послание. Эпитеты. 
Сравнения. Метыфоры.)

1

29 Р.Р.Обучение устному ответу на 5 вопросов в форме 
интервью

1

30 Проблема  «гения  и  злодейства»  в  трагедии  «Моцарт  и
Сальери».  Два  типа  мировосприятия  персонажей  трагедии,
их  нравственные  позиции  в  сфере  творчества.  (Трагедия.
Композиция. Система образов персонажей. Автор)

1

31 К.Р. Контрольная работа по лирике А.С. Пушкина 1
32 Р. А.С. Пушкин «Евгений Онегин». «Собранье пестрых 

глав». История создания романа. Замысел и композиция 
1
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романа. Сюжет. Жанр романа в стихах. Система образов.
Онегинская строфа. ( Лирика. Роман. Композиция. 
Сюжет. Размер. Строфа. Система образов персонажей)

33 А.С.  Пушкин  «Евгений  Онегин».  Онегин  и  столичное
дворянское   общество.  Типическое  и  индивидуальное  в
образе Онегина. (Герой Система образов персонажей)

1

34 А.С.  Пушкин  «Евгений  Онегин».  Типическое  и
индивидуальное в образах Ленского и Онегина.

1

35 А.С. Пушкин «Евгений Онегин».  Татьяна и Ольга Ларины.
Татьяна – нравственный идеал Пушкина.( Герой. Автор) 

1

36 А.С.  Пушкин  «Евгений  Онегин».  Эволюция
взаимоотношений Татьяны и Онегина. Анализ двух писем.

1

37 Автор  как  идейно-композиционный  и  лирический  центр
романа.  Подготовка  к  сочинению  по  творчеству  Пушкина.
Автор. Композиция. Тема)

1

38 А.С. Пушкин «Евгений Онегин» как энциклопедия русской
жизни».  Пушкинская  эпоха  в  романе.  Реализм  романа.
Пушкинский  роман  в  зеркале  критики:  В.Г.  Белинский,
Д.И.Писарев,  А.А.  Григорьев,  Ф.М.  Достоевский,
философская  критика  начала  ХХ  века.  Роман  Пушкина  и
опера П.И.Чайковского.

1

39 Р.Р.Обучение  чтению  вслух  текста  научно-популярного
характера

40 Р.Р. Подготовка  к  домашнему  сочинению  по  «Евгению
Онегину» - «Почему Татьяна полюбила Онегина?»

1

41 Р.  М.Ю.  Лермонтов.  Жизнь  и  творчество.   Мотивы
вольности и одиночества в лирике. «Молитва», «Парус»,
«И  скучно,  и  грустно…»,  «Выхожу  один  я  на  дорогу..»
(  Тема.  Автор.  Лирический  герой.  Пейзаж.
Олицетворения. Сравнения. Метафоры.)

1

42 М.Ю.  Лермонтов.  Образ  поэта  –  пророка  в  лирике  М.Ю.
Лермонтова.  «Смерть  поэта»,  «Пророк»,  (  Тема.  Автор.
Лирический  герой.  Пейзаж.  Олицетворения.  Сравнения.
Метафоры.)

1

43 М.Ю. Лермонтов. Адресаты любовной лирики и послания к
ним.  «Нет,  не  тебя  так  пылко  я  люблю…»(  Тема.  Автор.
Лирический  герой.  Адресат  Эпитеты.  Олицетворения.
Сравнения. Метафоры.),  

1

44 Эпоха безвременья в лирике М.Ю. Лермонтова. «Дума». 
Тема России и её своеобразие. «Родина». Характер 
лирического героя. ( Тема. Автор. Лирический герой. 
Эпитеты. Олицетворения. Сравнения. Метафоры.),  

1

45 Р.Р.Обучение связному монологическому высказыванию с 
опорой на план

1

46 М. Ю. Лермонтов. Роман «Герой нашего времени» - первый 
психологический роман в русской литературе, роман о 
незаурядной личности. Обзор содержания. Сложность 
композиции. Век Лермонтова в романе. (Роман. 
Композиция. Сюжет. Автор. Герой –рассказчик)

1

47 М.Ю. Лермонтов. Печорин как представитель «портрета 
поколения». Загадки образа Печорина в главах «Бэла» и 
«Максим Максимыч» ( Герой. Система образов 

1
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персонажей. Художественная деталь. Портрет).
48  «Журнал Печорина» как средство самораскрытия  характера 

героя. «Тамань», «Княжна Мери», «Фаталист» 
( Композиция. Герой. Система образов персонажей)

1

49 М.  Ю.  Лермонтов  "Герой  нашего  времени".  Печорин  в
системе мужских образов романа. Дружба в жизни Печорина.
( Герой. Система образов персонажей)

1

50 Печорин в системе женских образов романа. Любовь в жизни
Печорина. ( Герой. Система образов персонажей)

1

51 Споры  о  романтизме  и  реализме  романа  «Герой  нашего
времени».  Поэзия  Лермонтова  и  роман  «Герой  нашего
времени» в оценке Белинского. 

1

52 Р.Р.Обучение  устному  ответу  на  5  вопросов  в  форме
интервью

1

53 Р.Р. подготовка к домашнему сочинению по «Герою нашего
времени»  - «Мое отношение к Печорину» 

1

54 Н.В.Гоголь. Страницы жизни и творчества. «Шинель» 1
55 Поэма  «Мёртвые  души».  Замысел,  история  создания.

Особенности  жанра  и  композиции.  Обзор  содержания.
Смысл  названия.  (  Эпос.  Роман.  Поэма.  Сатира.
Композиция.  Язык  произведения.  Метафора.  Гротеск.
Оксюморон. Гипербола. Литота)

1

56 Система образов поэмы «Мертвые души». Обучение анализу 
эпизода. ( Система образов персонажей. Герой. Портрет. 
Пейзаж.)

1

57 Образ города в поэме «Мертвые души». 1
58 Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой. Эволюция 

его образа в замысле поэмы.( Герой. Автор. Идея)
1

59 «Мертвые  души»  -  поэма  о  величии  России.  Мертвые  и
живые  души.  Эволюция  образа  автора.  Соединение
комического и лирического начал в поэме «Мертвые души».
Поэма  в  оценках  В.Г.  Белинского.(  Тема.  Проблематика.
Автор. Авторские отступления. ) 

1

60 Подготовка к домашнему сочинению по «Мертвым душам» -
«Чичиков:  «сильная  личность»  или  «человек  с  мелкими
страстями»?

1

61 Р.Р.Обучение  связному  монологическому  высказыванию  с
опорой на план

1

62 К.Р.Контрольная работа по русской литературе 19 века 1
63 Русская литература 20 века ( 26 часов)

Р.  А.А.  Блок.  Слово о  поэте.   «О,  весна без  конца и  без
края..»,  Высокие  идеалы  и  предчувствие  перемен.
Своеобразие  лирических  интонаций  Блока.  Образы  и
ритмы поэта. ( Лирика. Лирический герой. Ритм. Рифма.
Звукопись. Эпитеты. Метафоры. Олицетворения)

1

64 Р.Р.Обучение устному ответу на 5 вопросов в форме 
интервью

1

65 Р. М.А. Булгаков. Слово о писателе. «Собачье сердце» как
социально-философская сатира на современное общество.
История  создания  и  судьба  повести.  Система  образов
повести  «Собачье  сердце».Сатира  на  общество
шариковых и швондеров. (Роман. Сатира. Юмор).

1
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66 Поэтика  повести  Булгакова  «Собачье  сердце».
Гуманистическая  позиция  автора.  Смысл  названия.
Художественная  условность,  фантастика,  сатира,  гротеск  и
их  художественная  роль  в  повести.  (  Тема.  Сюжет.
Художественные детали. Язык произведения)

1

67 Защита проекта по повести «Собачье сердце» 1
68 Р. М.И. Цветаева. Слово о поэте. Стихи о поэзии, о 

любви, жизни и смерти. «Идешь, на меня похожий..», 
Особенность поэтики Цветаевой.( Лирика.Автор 
Лирический герой.  Тема. Эпитеты. Метафоры. 
Олицетворения. Звукопись)

1

69 О.Э.  Мандельштам  «Звук  осторожный  и  глухой…»
(  Лирический  герой.  Тема.  Автор.  Эпитет.  Метафора.
Олицетворение. Звукопись. Ритм. Рифма. Строфа)

1

70 Р.Р.Подготовка  к  домашнему  сочинению  «Наследие  М.И.
Цветаевой и О.Э. Мандельштама»

71 Р. М.А. Шолохов. Слово о писателе. «Судьба человека». 
Образ главного героя. Судьба человека и судьба Родины. 
Смысл названия рассказа. ( Эпос. Рассказ. Герой. Система 
образов персонажей. Идея)

1

72 Особенности  авторского  повествования  в  рассказе  судьба
человека. Композиция рассказа, автор и рассказчик, сказовая
манера повествования. Роль пейзажа, широта реалистической
типизации,  особенности  жанра.  Реализм  Шолохова  в
рассказе-эпопее. (Автор-рассказчик.  Композиция.
Художественная деталь. Портрет. Пейзаж. Реализм)

1

73 Р.Р. Подготовка  к  домашнему  сочинению  по  рассказу
«Судьба человека»

1

74 Р.Р.Обучение  чтению  вслух  текста  научно-популярного
характера

1

75 Р.  Б.Л. Пастернак. Слово о поэте. Философская глубина
лирики  поэта.  Вечность  и  современность  в  стихах  о
природе  и  любви.  «Во  всем  мне  хочется  дойти  до…».
(  Лирика.  Лирический  герой.  Тема.  Эпитет.  Метафора.
Олицетворение. Звукопись. Ритм. Рифма. Строфа)

1

76 А.Т.  Твардовский.  Раздумья  о  Родине  и  природе.  «Я убит
подо  Ржевом».  Проблемы  и  интонации  стихотворений  о
войне.  (  Лирика.  Лирический  герой.  Тема.  Эпитет.
метафора. Сравнение. Олицетворение. Строфа. Ритм)

1

77 Урок-театр «Поэт и время» по стихам М.И. Цветаевой, О.Э.
Мандельштама,  Б.Л. Пастернака, А.Т. Твардовского

1

78 Р. А.И. Солженицын. Слово о писателе. «Матрёнин двор».
Картины послевоенной деревни. Образ рассказчика. Тема
праведничества в рассказе. ( Проза. Эпос. Рассказ. Герой-
рассказчик)

1

79 Образ праведницы в рассказе «Матренин двор».Трагизм её 
судьбы. Нравственный смысл рассказа-притчи. ( Притча. 
Тема. Идея. Система образов персонажей. Герой. 
Художественная деталь. Портрет. Пейзаж)

1

80 Подготовка к домашнему сочинению по рассказу «Матренин 
двор» -  «Что значит выражение  «Не стоит земля без 
праведника»? 

1
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81 В. Хлебников «Заклятье смехом». (Тема. Лирический герой.
Звукопись. Ритм. Рифма)

1

82 Песни  В.С.Высоцкого. «Братские могилы» ( Тема Автор) 1
83 Р.Р.Обучение  чтению  вслух  текста  научно-популярного

характера
84 В.В. Набоков «Машенька» (Проза. Повесть) 1
85 Урок-театр по повести «Машенька» 1
86 К.Р. Контрольная работа по литературе 20 века 1
87 Р.Р.Обучение  связному  монологическому  высказыванию  с

опорой на план
1

88 Р.Р.  Подготовка к домашнему сочинению «Нравственная 
проблематика художественных произведений конца XX 
века»

1

89  Зарубежная литература (5)
Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» 
(фрагменты). Множественность смыслов поэмы, её 
универсально- философский характер.( Поэма. 
Изобразительно-выразительные средства. Автор-
рассказчик. Идея. Авторская позиция)

1

90  Р.Р.Обучение устному ответу на 5 вопросов в форме 
интервью

1

91 И.-В. Гёте. Слово о поэте. «Фауст». (Обзор с чтением 
отдельных сцен). Эпоха Просвещения. Философская 
трагедия. Противостояние добра и зла, Фауста и 
Мефистофеля. Поиски справедливости и смысла 
человеческой жизни. (Трагедия. Тема. Композиция. 
Сюжет. Стадии развития действия )

1

92 Смысл сопоставления Фауста и Вагнера. Трагизм любви 
Фауста и Гретхен. Идейный смысл трагедии. Особенности 
жанра. Фауст как вечный образ мировой литературы. ( Идея. 
Система образов персонажей)

93 Урок-театр по трагедии «Фауст» 1
94-95 Обобщение (9)

Р.Р.Сочинение «Человек интересной судьбы» -  на  примере
личностей писателей, изученных в 9-м классе

2

96 Подготовка к годовой контрольной работе. 1
97 К.Р. Годовая контрольная работа 1
98-99 Итоговое сочинение 2
100-
101

Интегрированные  уроки  в  формате  ОГЭ  (  русский  язык
(устная часть), литература)

2

102 Резервные уроки 5
Итого 102

*Примечание. В скобках указаны основные теоретико-литературные понятия, требующие 
освоения в 8-м классе.  
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Проекты 5 класс

1. Электронная презентация «Художники — иллюстраторы сказок». 

2. Электронная презентация «Герои басен И. А. Крылова в иллюстрациях». 

3.  Урок-конкурс  «Русские  басни»  (рассказы  о  баснописцах,  инсценировка

басен). 

4. Электронная презентация «Иллюстрации к сказке А. Погороелького «Черная

курица, или Подземные жители».
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5.  Электронная  презентация  «Юмористические  рассказы  А.  П.  Чехова  в

иллюстрациях»  

6.  Электронная презентация «Мои ровесники в повести В.  Г.  Короленко «В

дурном обществе». 

7. Электронная презентация «Стихотворения С.Есенина в иллюстрациях».

8.  Электронная  презентация  «Сказы  П.Бажова  в  иллюстрациях  художников

Палеха».

9.  Постановка  под  руководством  учителя  спектакля  по  пьесе-сказке  С.  Я.

Маршака  (выбор  фрагмента  пьесы-  сказки;  распределение  ролей  и  составление

«замечаний для господ актёров»: возраст героя,  его внешность, костюм, мимика,

жесты,  основные  интонации;  оформление  сцены:  реквизит,  декорации  и  т.  п.;

звуковое сопровождение спектакля). 

10.Иллюстрированный  сборник  стихотворений  «Родная  природа  в  русской

поэзии».

11. Литературный праздник «Путешествие по стране Литературии». 

Творческие задания 5 класс

1. Напишите небольшое сочинение по картине А.Иванова «Подвиг молодого

киевлянина», используя слова и словосочетания из притчи.

2.  Попробуй  сочинить  собственную  балладу  в  духе  произведений

В.А.Жуковского.
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3.  К  вечеру  сказок  Пушкина  подготовьте  выразительное  чтение  наизусть

отрывка из сказки или нарисуйте кадры мультфильма на основе иллюстраций Т.

Мавриной или Е. Пашкова к одной из пушкинских сказок.

4.  Почему  Герасим  ушел  в  деревню?  Что  хотел  сказать  читателям

И.С.Тургенев? Подготовьте рассуждение на эту тему.

5. Напишите сказку о волшебных событиях. Которые могли бы произойти в

вашем классе.

6. Вспомните истории, которые происходили с вами в лесу. Расскажите об этом

устно или письменно, используя запомнившиеся вам образные слова и выражения

из текста рассказа «Васюткино озеро».

7. Придумай одну или несколько игр,  используя сюжеты прочитанных вами

произведений. Роль какого литературного героя вы хотели бы исполнить в такой

игре?

8. Как вы думаете, почему роман Даниеля Дефо стал одним из самых читаемых

произведений мировой литературы. Подготовьте развернутый устный ответ на этот

вопрос.

Проекты 6 класс

1.  Подготовьте  праздник  календарно-обрядовых  песен  (от  зимних

рождественских колядок до осенних, связанных со сбором урожая).

2. Подготовьте и проведите конкурс на лучшее знание пословиц и поговорок и

верное их толкование.
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3. Подготовьте вечер, посвященный басням И.А.Крылова.

4.  Подготовьте  и  проведите  с  одноклассниками  и  родителями  под

руководством  учителя  читательскую  конференцию  по  теме  «Повести  Белкина»

А.С.Пушкнина.  Подготовьте  к  конференции развернутые  читательские  отзывы о

прочитанных  произведених,  иллюстрации  художников  к  повестям,  экранизациях

произведений А.С.Пушкина. Инсценировка эпизодов одной из повестей.

5. Подготовьте в классе выразительное чтение стихотворений А.С.Пушкина и

М.Ю.Лермонтова, прочитанных вами в 5 и 6 классе.

6. Подготовьте в классе выразительное чтение стихотворений Ф.И.Тютчева и

А.А.Фета.

7.  Подготовьте  поэтический  вечер  и  выставку  репродукций  русских

художников-пейзажистов «Родная природа».

8.  Составьте  небольшой  словарь  «сибирских»  диалектизмов,  местных  слов,

использованных в рассказе Астафьева «Конь с розовой гривой». Подумайте, почему

писатель  использовал  их  в  своем  произведении,  а  не  заменил  их

общеупотребительной лексикой русского литературного языка.

9. Подготовьте вечер, посвященный родной природе в стихотворениях русских

поэтов 19 и 20 веков.

10. Составьте сборник литературных сказок, включите в книгу прочитанные

вами  сказки.  Подготовьте  развернутую  аннотацию  к  сборнику.  Подберите

иллюстрации разных художников для художественного оформления книги.

Творческие задания 6 класс

1.  в  статье  для  школьной  электронной  газеты  напишите  о  том,  как  вы

выбираете книги (по совету учителя, родителей, библиотекаря, знакомых или сами

читаете оглавление, вступление, аннотацию).
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2.  Постарайтесь  создать  небольшие  устные  сочинения:  «Вьюга  ночью»,

«Морозное солнечное утро». Попробуйте использовать в своей речи выразительные

средства  языка,  которые  встречаются  в  стихотворении  А.С.Пушкина  «Зимнее

утро».

3.  Подготовьте  сценарий  мультфильма  «Три  пальмы»  по  мотивам  баллады

М.Ю.Лермонтова.  Продумайте  содержание  каждого  кадра.  Подберите  музыку,

которая будет сопровождать ваш фильм.

4.Жорж Санд писал, что Тургенев помог раскрыть Россию с помощью образов

из «Записок охотника». Как вы думаете, что именно можно было узнать о России из

этого произведения? Подготовьте развернутый ответ на этот вопрос.

5. О чем стихотворение А.А.Фета «Ель рукавом мне тропинку завесила»? Об

одиноком путнике в лесу, где «все гудет и колышется»? О его тревоге, потому что

он  один  в  лесу?  О  непонятном  ему  самому  настроении  («Шумно,  и  жутко,  и

грустно, и весело…»)? Или о той радости, которая рождается звуком рожка («тонко

взывющий рог»)? Подготовьте развернутый ответ на этот вопрос.

6.  В  стихотворении  Н.А.Некрасова  «Железная  дорога»  нарисована  картина

далекого  прошлого.  Что  оно  открывает  вам,  живущим  сегодня?  Чему  учит?

Подготовьте развернуты ответ на этот вопрос.

7.  Л.Н.Толстой  назвал  Лескова  «писателем  будущего».  Какой,  по-вашему,

смысл  вкладывал  великий  писатель  в  эти  слова?  Подготовьте  развернутый

письменный ответ на этот вопрос.

7.  Найдите в фондах детской библиотеки или в ресурсах Интернет сборник

рождественских (святочных) рассказов, подготовьте письменный отзыв на один из

рассказов этого сборника.

8. Попробуйте рассказать от лица Даши или цветка из рассказа А.П. Платонова

«Неизвестный цветок», что с ними происходило. 

9.  Перечитайте  последнее  четверостишие  стихотворения  Д.С.Самойлова

«Сороковые».  О ком,  о себе  или о  целом поколении,  говорит поэт?  Прочитайте

вслух  первое  и  последнее  четверостишия.  Отличаются  ли  они  по  звучанию,
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настроению,  интонации?  Если отличаются,  то  чем?  Дайте  развернутый ответ  на

этот вопрос.

10.Подготовьте  устный  или  письменный  рассказ  о  герое,  который  вам

особенно  запомнился  из  рассказа  В.П.  Астафьева  «Конь  с  розовой  гривой».

Предварительно подберите цитаты и продумайте план рассказа.

11. «Так интересно и весело мы провели весь день, и я совсем уж забыл про

ягоды…» Расскажите об этом дне. Постарайте, чтоб ваш рассказ был и серьезным, и

веселым.

12. Подготовьте устный пересказ «Критиков» В.М.Шукшина от лица Петьки.

Постарайтесь  при  пересказе  передать  характер  взаимоотношений  внука  и  деда,

оценку  Петькой  конфликтной  ситуации  между  дедом  и  городскими  гостями,

причину его горьких рыданий в финале рассказа.

13. Напишите сочинение о том, каким вы представляете рассказчика в рассказе

Ф.А.Искандера «Тринадцатый подвиг Геракла» (план сочинения в учебнике на стр.

157). 

14. Вспомните смешной случай из вашей жизни. Расскажите о нем так, чтобы

слушатели смеялись.

15.Перечитайте стихотворение Г.Тукая «Книга», отмечая те обстоятельства, в

которых книга помогает человеку, спасает его. Верите ли вы в спасительную силу

книги? Подготовьте развернутый ответ на этот вопрос.

16.  Как вы думаете,  почему, размышляя о судьбе народа,   К.  Кулиев особо

говорит  о  родном  языке?  Почему,  пока  жив  язык,  жив  народ?  Подготовьте

развернутый ответ на этот вопрос.

17. напишите сочинение об одном из подвигов Геракла.

18.  Подготовьте устные иллюстрации к легенде об Арионе.

19. Подготовьте устные иллюстрации к поэмам Гомера (описание внешности

героев, описание местности, на которой происходят события, и т.д.)

20. Как вы думаете, почему на щите героя Гефест изобразил сцены сельского

труда и праздничного танца юношей и девушек? Подготовьте устный развернутый

ответ на этот вопрос (Гомер «Илиада»)
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21.  Чем  заканчивается  новелла  П.Мериме  «Маттео  Фальконе»?  Как  бы  вы

оценили характеры и поступки героев этой новеллы?

22. Сказка А.де Сент-Экзюпери «Маленький принц» напоминает взрослым о

том, что и они были детьми, что нельзя забывать о детстве, потому что дети острее

чувствуют и иногда глубже, чем взрослые, понимают жизнь. Что же в сказке (слова,

поступки героев, взаимоотношения) говорит об этом?

Проекты 7 класс
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1. Если бы предложили поставить памятник одному из героев, кому бы вы его

поставили-   Вольге  или  Микуле?  Как  бы он выглядел?  Подготовьтесь  к  устной

защите своего проекта.

2. Подготовьте иллюстрированный электронный сборник «Русские былины» с

краткой вступительной статьей и небольшим словариком устаревших слов.

3.  Подготовьте  электронный  иллюстрированный  сборник  пословиц  народов

мира о родине или о труде 9на выбор). Напишите краткую вступительную статью к

сборнику.

Творческие задания 7 класс
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1. Напишите для школьной газеты статью на тему «Советы читателю».

2. Расскажите о традициях, трудовых буднях и праздниках героев «Калевалы».

Сравните их с героями былин. Что в них общего и что различного? Подготовьте

развернутый устный ответ на этот вопрос.

3. Напишите сочинение по одной из половиц (на выбор)- стр.67 учебника.

4. Подготовьте рассказ по одной из следующих пословиц (на выбор)- стр. 68.

5.  Попробуйте сами составить небольшое поучение младшему брату,  сестре

или другу,  использовав некоторые слова из «Поучения», например: «приветить»,

«почет» и др. (предварительно объясните их).

6.  Каким  произведениям  мировой  литературы  о  любви  и  верности,

преодолевших  испытания,  близка  «Повесть  о  Петре  и  Февронии  Муромских»?

Подготовьте устное сообщение на эту тему.

7.  Подготовьте  «Похвальные  слова  Ломоносову-  поэту,  ученому,

общественному деятелю», включив в его текст цитаты из произведений поэта.

8. Подготовьте небольшое сообщение о Г.Р.Державине и выразительное чтение

одного из его стихотворений.

9. Подготовьте «Похвальное слово Державину- поэту и гражданину». Введите

в текст «Слова» цитаты из стихотворений поэта.

Темы проектов 8 класс
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1. Образ морской волны в поэзии М.Ю. Лермонтова

2. Использование старославянизмов в лирических произведениях А.С. Пушкина

3. Фольклорные традиции русской народной сказки  в  повести А.С.  Пушкина

«Капитанская дочка».

4. Стилистические  функции  синонимов  в  произведениях  художественной

литературы.

5. Стилистическое  использование  профессиональной  и  терминологической

лексики в произведениях художественной литературы

6. Штампы и стереотипы в современной публичной речи.

Темы проектов 9 класс

1. Особенности поэтического языка «Горе от ума».
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2. Интерпретация  образа  Чацкого,  главного  героя  комедии  А.С.  Грибоедова

"Горе от ума", в постановках русских театров.

3. Герои века в романах М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» и А. Мюссе

«Исповедь сына века».

4. Тема пророка в лирике М.Ю. Лермонтова

5. Призраки и фантомные образы в произведениях Н.В. Гоголя.

6. Бал  как  элемент  дворянского  быта  на  страницах  романа  А.С.  Пушкина

«Евгений Онегин».

7. Дуэль в жизни и творчестве А.С. Пушкина

Единые требования к устной и письменной речи учащихся, к проведению

письменных работ и проверке тетрадей
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1.1. Итоговые контрольные работы проводятся:

 после изучения наиболее значительных тем программы;

 в конце учебной четверти, полугодия.

В  один  рабочий  день  следует  давать  в  классе  только  одну  письменную

итоговую  контрольную  работу,  а  в  течение  недели  –  не  более  двух.  При

планировании  контрольных  работ  в  каждом  классе  необходимо  предусмотреть

равномерное  их  распределение  в  течение  всей  четверти,  не  допуская  скопления

письменных контрольных работ к концу четверти, полугодия.

Не рекомендуется проводить контрольные работы в первый день четверти, в

первый день после праздника, в понедельник.

Порядок проверки письменных работ учителями.

1.2.  Тетради  учащихся,  в  которых  выполняются  обучающие  классные  и

домашние работы, проверяются:

 по литературе:

в VI – IX классах – не реже 2 раз в месяц, а в X – XI классах – не реже одного

раза в месяц.

1.3.  Изложения и сочинения по русскому языку и литературе,  а  также все

виды контрольных работ по предметам проверяются у всех учащихся.

1.4.  Проверка  контрольных  работ  учителями  осуществляется  в  следующие

сроки:

 контрольные диктанты в I – IX классах проверяются и возвращаются

учащимся к следующему уроку;

 изложения и сочинения в V – VIII классах – через неделю;

 сочинения в IX – XI классах проверяются не более 10 дней.

1.5.  В  проверяемых  работах  учитель  отмечает  и  исправляет  допущенные

ошибки, руководствуясь следующим:

- при проверке изложений и сочинений в V – XI классах (как контрольных,

так и обучающих) отмечаются (а в необходимых случаях и исправляются) не только

орфографические  и  пунктуационные  ошибки,  но  и  фактические,  логические,

речевые (речевые ошибки подчёркиваются волнистой линией) и грамматические; на
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полях тетрадей учитель обозначает фактические ошибки знаком  Ф,  логические –

знаком  Л,  речевые  –  знаком  Р,  грамматические  –  знаком  Г,  орфографические

ошибки – знаком I, пунктуационные – знаком V;

(* Примечание. Нельзя снижать оценку за отсутствие вступления, эпиграфа и

плана, если это не повлияло на качество сочинения по литературе.

Любое  сочинение  по  литературе  оценивается  двумя  отметками:  первая

ставится за содержание и речь, вторая – за грамотность. В V – XI классах оценка за

содержание и речь относится к литературе, вторая оценка – к русскому языку.)

 при проверке тетрадей и контрольных работ учащихся V – XI классов

по русскому языку учитель только подчёркивает и отмечает на полях допущенную

ошибку, которую исправляет сам ученик;

 подчёркивание  и  исправление ошибок производится  учителем только

красной пастой (красными чернилами, красным карандашом);

 проверив диктант, изложение или сочинение, учитель подсчитывает и

записывает  количество  ошибок  по  видам,  в  диктантах  дробью  указывается

количество орфографических (числитель) и пунктуационных (знаменатель) ошибок.

В  изложениях  и  сочинениях  указывается,  кроме  этого,  количество  фактических,

логических, речевых и грамматических ошибок;

 после подсчёта ошибок в установленном порядке выставляется оценка

работы.

1.6.  Все  контрольные  работы  обязательно  оцениваются  учителем  с

занесением оценок в классный журнал.

Самостоятельные  обучающие  письменные  работы  также  оцениваются.

Оценки в журнал за эти работы могут быть выставлены по усмотрению учителя.

Классные и домашние письменные работы по русскому языку в V классе – I

полугодии  VI  класса  оцениваются;  оценки  в  журнал  могут  быть  выставлены  за

наиболее  значимые  работы  по  усмотрению  учителя.  В  VI  (начиная  со  второго

полугодия)  –  XI  классах  оцениваются  все  проверяемые  работы,  но  в  журнал

выставляются оценки по усмотрению учителя.
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При  оценке  письменных  работ  учащихся  учителя  руководствуются

соответствующими нормами оценки знаний, умений и навыков школьников.

1.7.  После  проверки  письменных  работ  учащимся  даётся  задание  по

исправлению ошибок или выполнению упражнений, предупреждающих повторение

аналогичных ошибок.

Работа  над  ошибками,  как  правило,  осуществляется  в  тех  же  тетрадях,  в

которых выполнялись соответствующие письменные работы.

1.8. Оценка обучающих работ.

Обучающие  работы  (различные  упражнения,  в  том  числе  диктанты

неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы.

При оценке обучающих работ учитываются:

1. степень самостоятельности;

2. этап обучения;

3. объём работы;

4. чёткость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.

1.9. Выведение итоговых оценок

Итоговая  отметка  не  должна  выводиться  механически,  как  среднее

арифметическое предшествующих отметок. Решающим при её определении следует

считать  фактическую  подготовку  ученика  по  всем  показателям  ко  времени

выведения отметки. Однако, для того чтобы стимулировать серьёзное отношение

учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых

отметок необходимо учитывать результаты текущей успеваемости.

При  выведении  итоговой  отметки  преимущественное  значение  придаётся

оценкам,  отражающим  степень  владения  навыками  (орфографическими,

пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая отметка за грамотность не может

быть  положительной,  если  на  протяжении  четверти  (года)  большинство

контрольных  диктантов,  сочинений,  изложений  за  орфографическую,

пунктуационную, языковую грамотность оценивались баллом «2» или «1».
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В  старших  классах  обе  оценки  за  сочинение,  характеризующие  знания

учащихся по литературе и их грамотность, выставляются в виде дроби в классном

журнале на страницах по литературе.

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе
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Основной задачей проверки знаний, умений и навыков является установление

уровня подготовки учащихся по литературе и объективная оценка их в 

соответствии с требованиями программы.

При  оценке  знаний  учащихся  необходимо  обращать  внимание  на  уровень

сформированности у них нравственных идеалов, эстетических вкусов,  на умение

понимать и ценить произведения художественной литературы.

На  всех  этапах  учебного  процесса  учитель  поощряет  самостоятельные

наблюдения  школьников  над  текстом  и  личную  оценку  событий  и  поведения

героев,  направленную  на  раскрытие  идейно-художественного  содержания

произведения; требует знания вопросов теории литературы, добиваясь того, чтобы

они  практически  использовались  в  процессе  анализа  и  оценки  художественных

произведений. 

2.1. Оценка устных ответов

При  оценке  устных  ответов  учитель  руководствуется  следующими

основными критериями в пределах программы данного класса:

 Знание  текста  и  понимание  идейно-художественного  содержания  изученного

произведения.

 Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев.

 Понимание  роли  художественных  средств  в  раскрытии  идейно-эстетического

содержания изученного произведения.

 Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями

при анализе произведений, изучаемых  в классе и прочитанных самостоятельно.

 Умение  анализировать  художественное  произведение  в  соответствии

историческим контекстом.

 Умение  владеть  монологической  литературной  речью;  логичность  и

последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с

учетом темпа чтения по классам.

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий:

 прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения;
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 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, 

 умение привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать

связь произведения с эпохой (9 - 11 кл.); 

 свободное владение монологической литературной речью.

Отметкой «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.

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий:

 в основном о знании и понимании текста изучаемого произведения; 

 об  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  не  достаточном  умении

пользоваться этими знаниями при анализе произведений; 

 об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать

текст произведения для подтверждения своих выводов.
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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.

Отметкой «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.

Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий:

 полное  незнание  содержания  произведения  и  непонимание  основных

вопросов, предусмотренных программой; 

 неумение построить монологическое высказывание; 

 низкий уровень техники чтения.

2.2. Оценка сочинений

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.

Они  проводятся  в  определенной  последовательности  и  составляют  важное

средство развития речи.

В  течение  учебного  года  рекомендуется  проводить  классные  и  домашние

сочинения по литературе. Объем сочинений должен быть примерно таким:

Класс 5 6 7 8 9 10 11

Количество

страниц

1 - 1,5 1,5  -

2

2  -

2,5

2,5  -

3

3  -

4

4 - 5 5 – 7

Уменьшение  объёма  сочинений  против  примерных  норм  не  влияет  на

отметку за содержание, если сочинение отвечает требованиям, предъявляемым

для  соответствующей  оценки,  так  же  как  превышение  объёма  не  ведет  к

повышению отметки.
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Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5 - 8 и десяти

дней  в  9  -  11  классах  и  оценивается  двумя  отметками:  первая  ставится  за

содержание и речь, вторая - за грамотность. 

С помощью сочинений проверяются:

а) умение раскрыть тему;

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания;

в) соблюдение языковых норм и правил правописания.

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются 

отметками по литературе.

 Содержание сочинения оценивается по следующим критериям:

 соответствие работы ученика теме и основной мысли;

 полнота раскрытия темы;

 правильность фактического материала;

 последовательность изложения.

При оценке речевого оформления сочинений учитывается:

 разнообразие словаря и грамматического строя речи;

 стилевое единство и выразительность речи;

 число речевых недочетов.

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических.

Отметка
Основные критерии отметки.

Содержание и речь Грамотность 
«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме.

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.

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 
речевых недочетов.

Допускается: 
1 орфографическая, или 
1 пунктуационная, или 1 
грамматическая ошибка.

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме Допускаются:
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(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 отличает единством и достаточной 

выразительностью.
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 
содержании и не более 3-4 речевых недочетов.

 2 орфографические и 2 
пунктуационные 
ошибки, или 1 
орфографическая и 3 
пунктуационные 
ошибки, или 4 
пунктуационные ошибки
при отсутствии 
орфографических 
ошибок, а также 2 
грамматические ошибки.

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы.
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности.
3. Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения.
4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное 
словоупотребление.

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно
выразительна.

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 
содержании и 5 речевых недочетов.

Допускаются: 4 
орфографические и 4 
пунктуационные 
ошибки, или 3 
орфографические 
ошибки и 5 
пунктуационных 
ошибок, или 7 
пунктуационных при 
отсутствии 
орфографических 
ошибок, а также 4 
грамматические ошибки.

«2» 1. Работа не соответствует теме.
2. Допущено много фактических неточностей.
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, часты 
случаи неправильного словоупотребления.

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 
однотипными предложениями со слабо выраженной 
связью между ними, часты случаи неправильного 
словоупотребления.

5. Нарушено стилевое единство текста.
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 
речевых недочетов.

Допускаются: 7 
орфографических и 7 
пунктуационных 
ошибок, или 6 
орфографических и 8 
пунктуационных 
ошибок, 5 
орфографических и 9 
пунктуационных 
ошибок, 8 
орфографических и 6 
пунктуационных 
ошибок, а также 7 
грамматических ошибок.

Примечания.

1. При  оценке  сочинения  необходимо  учитывать  самостоятельность,

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и

речевого оформления.  Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация

позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл.

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоя-

щих нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличен-

ных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при

оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и
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2 грамматических ошибках или при соотношениях:  2—3—2,  2—2—3;  «3» ста-

вится при соотношениях: 6—4—4, 4—6—4, 4—4—6. При выставлении оценки «5»

превышение объема сочинения не принимается во внимание.

3. Первая  оценка  (за  содержание  и  речь)  не  может  быть

положительной,  если  не  раскрыта  тема  высказывания,  хотя  по  остальным

показателям оно написано удовлетворительно.

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об

однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях,

приведенные в разделе «Оценка диктантов».

2.3. Оценка тестовых работ

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие:

«5» - 80 – 100 %;

«4» - 80 – 60 %;

«3» - 60 – 40 %;

«2»- менее 40 %.

Произведения для заучивания наизусть

5 класс

И.А. Крылов. «Ворона и лисица»,

А.С. Пушкин. «У лукоморья...», «Няне».

Н.А.Некрасов.  «Крестьянские  дети  (отрывок  «Однажды  в  студёную  зимнюю

пору...»).

А.А. Фет. «Весенний дождь».
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М.Ю. Лермонтов. «Бородино».

И.Бунин «Помню - долгий зимний вечер...»

       6 класс

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

вечер»

М Ю. Лермонтов. «Тучи», «Листок», «Утёс», «На севере диком...»

Ф. И. Тютчев. «Умом Россию не понять», «Silentium»

А.  А.  Фег.  «Учись  у  них  -  у  дуба,  у  берёзы...»,  «Ель  рукавом  мне  тропинку

завесила».

Я. Полонский, А. Толстой. (Стихотворения по выбору учащегося.)

Н. М. Рубцов. «Звезда полей» 

С. Есенин. «Нивы сжаты, рощи голы»

А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...» 

        7 класс

А. С Пушкин. «Песнь о вещем Олеге».

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

Н. В. Гоголь «Тарас Бульба» (речь о товариществе).

И. С. Тургенев «Русский язык»

Р.Гамзатов «Я вновь пришел сюда»

В. В. Маяковский «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским

летом на даче»

Б.Ш.Окуджава «По Смоленской дороге».

      8 класс

И.А. Крылов «Обоз».

А. С. Пушкин. «Туча», фрагмент из повести «Капитанская дочка» (гл. «Вожатый»),

К***

М. Ю. Лермонтов. «Мцыри» (отрывок)

А.А. Фет «Шепот, робкое дыханье» 

Ф.И. Тютчев «Я встретил вас…»

А. Т. Твардовский. Василий Теркин (отрывок на выбор)
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Н. Заболоцкий «Вечер на Оке»

АА. Блок «Россия».

      9 класс

А. С. Пушкин: «Я вас любил», «На холмах Грузии лежит ночная мгла», «Пророк»,

фрагменты из романа «Евгений Онегин», «К Чаадаеву»

М. Ю. Лермонтов:  «И скучно, и грустно...», «Молитва», «Родина».

А. А. Блок: «О, весна без конца и без краю...».

М. И. Цветаева: «Идешь на меня похожий»

Б. Пастернак: «Во всем мне хочется дойти до самой сути»

В.Высоцкий «Братские могилы»

Летнее чтение 5-9 классы

       5 класс

      Программная литература

Русская литература

1. Русские народные сказки («Иван - крестьянский сын и чудо-юдо», «Журавль и

цапля», «Солдатская шинель»)

2. В. А. Жуковский «Спящая царевна»
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3. А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»

4. В. М. Г'аршин «Attalea princeps»

5. Н. В. Гоголь «Заколдованное место»

6. И. С. Тургенев «Муму»

7. JI. Н. Толстой «Кавказский пленник»

8. А. П. Чехов «Хирургия».

9. В. Г. Короленко «В дурном обществе»

10. К.Г. Паустовский «Теплый хлеб», «Заячьи лапы»

11. С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев»

12. А. П. Платонов «Никита»

13. В. П. Астафьев «Васюткино озеро» 

Зарубежная литература

1. Д. Дефо «Робинзон Крузо»

2. X. К. Андерсен «Снежная королева»

3. Марк Твен «Приключения Тома Сойера»

4. Д. Лондон «Сказание о Кише» 

      Внеклассное чтение

1. А. С. Пушкин «Руслан и Людмила»

2. Н. В. Гоголь «Страшная месть»

3. А Н. Островский «Снегурочка»

4. А. М. Волков «Волшебник изумрудного города»

5. Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес»

6. М. Метерлинк «Синяя птица»

7. Л. Н. Толстой «Детство»

8. А. П. Чехов «Хамелеон», «Ванька», «Налим»

9. А. И. Куприн «Чудесный доктор», «Белый пудель»

10. А. П. Гайдар «Тимур и его команда» 

11. В. Катаев «Сын полка»

12. Н.Носов «Фантазеры», «Приключения Толи Клюквина»

13. В.Драгунский «Денискины рассказы»
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14. В. Беляев «Человек-амфибия»

6класс

Программная литература

Русская литература

1. А. С. Пушкин «Барышня-крестьянка», «Выстрел», «Дубровский»

2. И. С. Тургенев «Бежин луг»

3.  Н. С. Лесков «Левша»

4.  А. П. Чехов «Толстый и тонкий»

5.  А. П. Платонов «Неизвестный цветок»

6.  А. С. Грин «Алые паруса»

7.  М. М. Пришвин «Кладовая солнца»

8.  В. П. Астафьев «Конь с розовой гривой»

9.  В. Г. Распутин «Уроки французского» 

10. Ю.Фазиль Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла» 

11. В. М. Шукшин «Срезал», «Критики»

Зарубежная литература

1. Гомер «Илиада», «Одиссея»

2. М. Сервантес «Дон Кихот»

3. П. Мериме «Маттео Фальконе»

4. М. Твен «Приключения Гекльберри Финна»

5. А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

Внеклассное чтение

1. Н. Кун «Легенды и мифы Древней Греции» (Ч. 2. Древнегреческий эпос)

2. Славянская мифология

3. А. С. Пушкин «Метель»

4. Н. В. Гоголь «Старосветские помещики»

5. А. П. Чехов «Лошадиная фамилия», «Пересолил»

6. М. М. Зощенко «Галоша», «Встреча»
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7. А. Рыбаков «Выстрел»

8. В. В. Железников «Чучело», «Чудак из шестого «Б»

9. В. Шукшин «Дядя Ермолай», «Микроскоп»

10. Б.Полевой «Повесть о настоящем человеке»

11. Ч. Айтматов «Пегий пес, бегущий краем моря...»

12. Д. Лондон «Любовь к жизни»

13. М.Твен «Принц и нищий» 

14. 0. Генри «Вождь краснокожих»

15. А. Дюма «Три мушкетера»

16. Ж.Верн «Пятнадцатилетний капитан»

17. Р.Стивенсон «Остров сокровищ»

18. Л.Кэрролл «Алиса в Зазеркалье»

7 класс

Программная литература

Русская литература

1. А. С. Пушкин «Борис Годунов», «Станционный смотритель»

2. Н. В. Гоголь «Тарас Бульба»

3. И. С. Тургенев «Бирюк»

4. М.  Е.  Салтыков-Щедрин  «Повесть  о  том,  как  один  мужик  двух  генералов

прокорми», «Дикий помещик»

5. И. А. Бунин «Лапти», «Цифры»

6.  А.П.Чехов «Злоумышленник», «Размазня»

7. М. Горький «Детство»

8. Л. Андреев «Кусака»

9. А. Платонов «Юшка», «В прекрасном и яростном мире»

10. Ф.Абрамов «О чем плачут лошади» 

11. E. Носов «Кукла», «Живое пламя»

12. Ю.Казаков «Тихое утро»

13. М.Зощенко «Беда» 

Зарубежная литература
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1. О. Генри «Дары волхвов»

2. Р. Брэдбери «Каникулы» 

Внеклассное чтение

1. А. С. Пушкин «Арап Петра Великого»

2. В. Беляев «Старая крепость»

3. И. Ефремов «Туманность Андромеды»

4. Г. Троепольский «Белый Бим Черное ухо»

5. А. Рыбаков «Бронзовая птица»

6. Л. Кассиль «Кондуит и Швамбрания»

7. Б. Васильев «А зори здесь тихие»

8. А. Толстой «Русский характер»

9. Г. Уэльс «Война миров», «Человек-невидимка»

10. М. Рид «Всадник без головы»

11. Д. Олдридж «Последний дюйм»

12. Ч. Диккенс «Оливер Твист»

8 класс

Программная литература

Русская литература

1. Д. И. Фонвизин «Недоросль»

2. А. С. Пушкин «Капитанская дочка», «Пиковая дама»

3. М. Ю. Лермонтов «Мцыри»

4. Н. В. Гоголь «Ревизор», «Шинель»

5. М. Е. Салтыков-Щедрин «История одного города»

6. Н. С. Лесков «Старый гений»

7. Л. Н. Толстой «После бала»

8. И. А. Бунин «Кавказ»

9. А. И. Куприн «Куст сирени»

10. М. Зощенко «История болезни»

11. А.Т. Твардовский «Василий Теркин»

12. А. Платонов «Возвращение»
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13. В. П. Астафьев «Фотография, на которой меня нет» 

Зарубежная литература

1. У. Шекспир «Ромео и Джульетта»

2. Ж. Б Мольер «Мещанин во дворянстве»

3. Д. Свифт «Путешествия Гулливера»

4. В. Скотт «Айвенго» 

Внеклассное чтение

1. Н.В.Гоголь «Невский портрет», «Портрет»

2. И.С.Шмелев «Неупиваемая чаша»

3. Н. С. Лесков «Тупейный художник»

4.   В. Каверин «Два капитана»

5. А. Приставит «Ночевала тучка золотая»

6. Б. Васильев «Не стреляйте в белых лебедей», «А зори здесь тихие»

7. Е. Шварц «Дракон»

8. И. Ильф, Е. Петров «Двенадцать стульев», «Золотой теленок»

9. Я. Гашек «Похождения бравого солдата Швейка»

10. Д. Лондон «Мартин Иден»

11. В.Гюго «Собор Парижской Богоматери» 

12. Э. Хемингуэй «Старик и море»

13.Р. Бах «Чайка по имени Джонатан Ливингстон»

9 класс

Программная литература

Русская литература

1. «Слово о полку Игореве»

2.  А. С. Грибоедов «Горе от ума»

3. А. С. Пушкин «Евгений Онегин»

4.  М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»

5. Н. В. Гоголь «Мертвые души»

6.  А. Н. Островский «Бедность не порок»

7.  И. С. Тургенев «Рудин»
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8.  Ф. М. Достоевский «Белые ночи»

9.  Л. Н. Толстой «Юность»

10. А. П. Чехов «Человек в футляре», «Крыжовник»

11. И.А. Бунин «Темные аллеи» (рассказ)

12. М.А. Шолохов «Судьба человека»

13. А. И. Солженицын «Матренин двор» 

Зарубежная литература

1. Данте Алигьери «Божественная комедия»

2.  У. Шекспир «Король Лир»

3. Ж. Б. Мольер «Мещанин во дворянстве»

4.  И.  В.  Гете  «Фауст»  («Пролог  на  небесах»,  «Кабинет  Фауста»,  «Сад»,

«Тюрьма»)

Внеклассное чтение

1. М. Булгаков «Похождения Чичикова»

2.  Ю. Тынянов «Кюхля»

3.  Фазиль Искандер «Сандро из Чегема», «Кролики и удавы»

4. М. Зощенко. Рассказы («Обезьяний язык»)

5. А. Вампилов «Старший сын»

6.   В. Богомолов «Иван»

7.М. Шолохов «Они сражались за Родину»

8.А. И. Приставкин «Ночевала тучка золотая...»

9.Бр. Стругацкие «Пикник на обочине»

10.О. де Бальзак «Отец Горио», «Евгения Гранде».

Приложение
Обязательное содержание ПП (5 – 9 КЛАССЫ)

А В С
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

кла
сс

уро
к
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уро
к

клас
с
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к
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«Слово о полку 
Игореве» (к. XII в.) 
(8-9 кл.)1

9 Древнерусская 
литература –  
1-2 
произведения 
на выбор, 
например: 
«Поучение» 
Владимира 
Мономаха,  
«Повесть о 
разорении 
Рязани 
Батыем», 
«Житие 
Сергия 
Радонежского
», 
«Домострой», 
«Повесть о 
Петре и 
Февронии 
Муромских», 
«Повесть о 
Ерше 
Ершовиче, 
сыне 
Щетинникове
», «Житие 
протопопа 
Аввакума, им 
самим 
написанное» и 
др.)
«Сказание о 
белгородском 
киселе»
(6-8 кл.)

6

7

Русский 
фольклор:
сказки, 
былины, 
загадки, 
пословицы, 
поговорки, 
песня и др. (10 
произведений 
разных 
жанров, 5-7 
кл.)

5,6,7
,8

1
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Д.И. Фонвизин 
«Недоросль» (1778 – 
1782) 
(8-9 кл.)

Н.М. Карамзин  
«Бедная Лиза» (1792) 
(8-9 кл.)

8

9

М.В. 
Ломоносов – 1 
стихотворени
е по выбору, 
например: 
«Стихи, 
сочиненные на 
дороге в 
Петергоф…» 
(1761), 
«Вечернее 
размышление 
о Божием 
Величии при 
случае 
великого 
северного 
сияния» 
(1743), «Ода 
на день 
восшествия 
на 
Всероссийски
й престол Ея 
Величества 
Государыни 
Императриц
ы 
Елисаветы 
Петровны 
1747 года» и 
др. (8-9 кл.)
Г.Р. Державин
– 1-2 
стихотворени
я по выбору, 
например: 
«Фелица» 
(1782), «Осень 
во время 
осады 
Очакова» 
(1788), 
«Снигирь» 
1800, 
«Водопад» 
(1791-1794),
«Памятник» 
(1795) и др. 
«Признание»,
«Властителя
м и судьям»
(8-9 кл.)

9

7
9

5
6
8
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И.А. Крылов – 
3 басни по 
выбору, 
например:  
«Слон и 
Моська» 
(1808), 
«Квартет» 
(1811), «Осел и
Соловей» 
(1811), 
«Лебедь, Щука
и Рак» (1814), 
«Свинья под 
дубом» (не 
позднее 1823) 
и др. 
«Ворона и 
Лисица»
«Ларчик»
«Обоз»
(5-6 кл.)

А.С. Грибоедов «Горе 
от ума» (1821 – 1824) 
(9 кл.)

9 В.А. 
Жуковский - 1-
2 баллады по 
выбору, 
например: 
«Светлана» 
(1812), 
«Лесной царь» 
(1818); 1-2 
элегии по 
выбору, 
например: 
«Невыразимое
» (1819), 
«Море» (1822) 
и др.
(7-9 кл.)

9

9
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А.С. Пушкин 
«Евгений Онегин» 
(1823 —1831) (9 
кл.), «Дубровский» 
(1832 — 1833) 
(6-7 кл), 
«Капитанская дочка»
(1832 —1836) 
(7-8 кл.).
Стихотворения: «К 
Чаадаеву» («Любви, 
надежды, тихой 
славы…») (1818), 
«Песнь о вещем 
Олеге» (1822), «К***» 
(«Я помню чудное 
мгновенье…») (1825),
 «Зимний вечер» 
(1825),
 «Пророк» (1826), 
«Во глубине 
сибирских руд…» 
(1827), 
«Я вас любил: 
любовь еще, быть 
может…» (1829), 
«Зимнее утро» (1829), 
«Я памятник себе 
воздвиг 
нерукотворный…» 
(1836)
(5-9 кл.)

9

6

8

9

7
8

6
9
9

9

6
9

А.С. Пушкин - 
10 
стихотворени
й различной 
тематики, 
представляющ
их разные 
периоды 
творчества – 
по выбору, 
входят в 
программу 
каждого 
класса, 
например: 
«Воспоминани
я в Царском 
Селе» (1814), 
«Вольность» 
(1817), 
«Деревня» 
(181), «Редеет
облаков 
летучая 
гряда» (1820), 
«Погасло 
дневное 
светило…» 
(1820), 
«Свободы 
сеятель 
пустынный…»
(1823), 
«К морю» 
(1824), 
«19 октября» 
(«Роняет лес 
багряный свой
убор…») 
(1825), 
«Зимняя 
дорога» 
(1826), «И.И. 
Пущину» 
(1826), «Няне»
(1826), 
«Стансы («В 
надежде 
славы и 
добра…») 
(1826), 
«Арион» 
(1827), 

9
8

6
6
5

9
9

9

8

Поэзия 
пушкинской 
эпохи, 
например: 
К.Н. 
Батюшков, 
А.А. Дельвиг 
«Романс» (Не 
говори любовь
пройдет», 
Н.М. Языков 
«Пловец», 
Е.А. 
Баратынский(
2-3 
стихотворени
я по выбору, 5-
9 кл.)

8

6
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«Цветок» 
(1828), «Не 
пой, 
красавица, при
мне…» (1828), 
«Анчар» 
(1828), 
«На холмах 
Грузии 
лежит 
ночная 
мгла…» 
(1829), 
«Брожу ли я 
вдоль улиц 
шумных…» 
(1829),
 «Кавказ» 
(1829), 
«Монастырь 
на Казбеке» 
(1829), 
«Обвал» 
(1829), 
«Поэту» 
(1830), 
«Бесы» (1830),
«В начале 
жизни школу 
помню я…» 
(1830), «Эхо» 
(1831), «Чем 
чаще 
празднует 
лицей…» 
(1831), «Пир 
Петра 
Первого» 
(1835), 
«Туча» (1835), 
«Была пора: 
наш праздник 
молодой…» 
(1836)  и др. 
«Узник»
(5-9 кл.)
«Маленькие 
трагедии» 
(1830) 1-2 по 
выбору, 
например: 
«Моцарт и 
Сальери», 

9

7

6

5

5
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«Каменный 
гость». (8-9 
кл.)
«Повести 
Белкина» 
(1830) - 2-3 по 
выбору, 
например: 
«Станционны
й 
смотритель»,
«Метель», 
«Выстрел» и 
др.
«Барышня-
крестьянка» 
(7-8 кл.)
Поэмы –1 по 
выбору, 
например:
 «Руслан и 
Людмила» 
(1818—1820), 
«Кавказский 
пленник» (1820
– 1821), 
«Цыганы» 
(1824), 
«Полтава» 
(1828), 
«Медный 
всадник» 
(1833) 
(Вступление) и
др. 
(7-9 кл.)
Сказки – 1 по 
выбору, 
например:
 «Сказка о 
мертвой 
царевне и о 
семи 
богатырях» и 
др. 
(5 кл.)

М.Ю. Лермонтов 
«Герой нашего 
времени» (1838 — 
1840). (9 кл.)
Стихотворения:  
«Парус» (1832), 
«Смерть Поэта» 

9

9
9
5
6

М.Ю. 
Лермонтов - 
10 
стихотворени
й по выбору, 
входят в 
программу 

7
9

Литературны
е сказки XIX-
ХХ века, 
например:
А. 
Погорельский,
В.Ф. 

5
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(1837), «Бородино» 
(1837), 
«Узник» (1837),
 «Тучи» (1840),
«Утес» (1841),
 «Выхожу один я на 
дорогу...» (1841). 
(5-9 кл.)

6
6
9

каждого 
класса, 
например: 
«Ангел» 
(1831), 
«Дума» (1838),
«Три пальмы»
(1838), 
«Молитва»
 («В минуту 
жизни 
трудную…») 
(1839), 
«И скучно и 
грустно» 
(1840), 
«Молитва» 
(«Я, Матерь 
Божия, ныне с
молитвою...») 
(1840), «Когда 
волнуется 
желтеющая 
нива…» 
(1840), «Из 
Гете («Горные
вершины…») 
(1840), «Нет, 
не тебя так 
пылко я 
люблю…» 
(1841), 
«Родина» 
(1841), 
«Пророк» 
(1841), «Как 
часто, 
пестрою 
толпою 
окружен...» 
(1841), 
«Листок» 
(1841) и др. (5-
9 кл.)
Поэмы
 1-2 по выбору,
например: 
«Песня про 
царя Ивана 
Васильевича, 
молодого 
опричника и 
удалого купца 

6
9

9

7

7

9

9

6

7

8

Одоевский, 
С.Г. Писахов, 
Б.В. Шергин, 
А.М. Ремизов, 
Ю.К. Олеша, 
Е.В. Клюев и 
др.
(1 сказка на 
выбор, 5 кл.) 
«Черная 
курица»
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Калашникова
» (1837), 
«Мцыри» 
(1839) и др.
(8-9 кл.)

Н.В. Гоголь
«Ревизор» (1835) (7-8 
кл.), «Мертвые души»
(1835 – 1841) (9-10 кл.)

8
9

Н.В. Гоголь 
Повести – 5 из
разных циклов,
на выбор, 
входят в 
программу 
каждого 
класса, 
например: 
«Ночь перед 
Рождеством .
Заколдованное
место» 
Майская ночь 
или 
утопленница(
1830 – 1831), 
«Повесть о 
том, как 
поссорился 
Иван Иванович
с Иваном 
Никифоровиче
м» (1834), 
«Невский 
проспект»
 (1833 – 1834), 
«Тарас 
Бульба» 
(1835), 
«Старосветск
ие помещики» 
(1835), 
«Шинель» 
(1839) и др. 
(5-9 кл.)

5
6

7

9

Ф.И. Тютчев – 
Стихотворения:
 «Весенняя гроза» 
(«Люблю грозу в 
начале мая…») (1828, 
нач. 1850-х), 
«Silentium!» (Молчи, 
скрывайся и таи…) 
(1829, нач. 1830-х),
 «Умом Россию не 
понять…» (1866). 

5

6

6

Ф.И. Тютчев - 
3-4 
стихотворени
я по выбору, 
например: 
«Еще в полях 
белеет 
снег…» (1829, 
нач. 1830-х),  
«Цицерон» 
(1829, нач. 

7

7

Поэзия 2-й 
половины XIX 
в., например:
А.Н. Майков, 
А.К. Толстой,
Я.П. 
Полонский и 
др.
(1-2 
стихотворени
я по выбору, 5-
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(5-8 кл.)

А.А. Фет
Стихотворения: 
«Шепот, робкое 
дыханье…» (1850), 
«Как беден наш язык!
Хочу и не могу…» 
(1887). 
(5-8 кл.)

Н.А. Некрасов. 
Стихотворения:«Крест
ьянские дети» (1861), 
«Вчерашний день, часу
в шестом…» (1848),  
«Несжатая полоса» 
(1854). 
(5-8 кл.)

8 1830-х), 
«Фонтан» 
(1836), «Эти 
бедные 
селенья…» 
(1855), «Есть 
в осени 
первоначальн
ой…» (1857), 
«Певучесть 
есть в морских
волнах…» 
(1865), 

«Нам не дано 
предугадать
…» (1869),  
«К. Б.» («Я 
встретил вас 
– и все 
былое...») 
(1870) и др. 
(5-8 кл.)

А.А. Фет - 3-4 
стихотворени
я по выбору, 
например: «Я 
пришел к тебе 
с приветом…»
(1843), «На 
стоге сена 
ночью 
южной…» 
(1857),  «Сияла
ночь. Луной 
был полон сад. 
Лежали…» 
(1877)
«Весенний 
дождь», «Это
утро, радость
эта…» (1881), 
«Учись у них –
у дуба, у 
березы…» 
(1883), «Я 
тебе ничего 
не скажу…» 
(1885) и др. 
(5-8 кл.)

Н.А. Некрасов

8

8

5

6

6

6

7

9 кл.)
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- 1–2 
стихотворени
я по выбору, 
например: 
«Железная 
дорога»
«Тройка» 
(1846), 
«Размышлени
я у парадного 
подъезда» 
(1858), 
«Зеленый 
Шум» (1862-
1863) и др. (5-8
кл.)
- 1 рассказ по 
выбору, 
например: 
«Певцы» 
(1852), 
«Бежин луг» 
(1846, 1874) и 
др.; 1 повесть 
на выбор,  
например: 
«Муму» 
(1852), «Ася» 
(1857), 
«Первая 
любовь» (1860)
и др.; 1 
стихотворени
е в прозе на 
выбор,  
например: 
«Разговор» 
(1878), 
«Воробей» 
(1878), «Два 
богача» 
(1878), 
«Русский 
язык» (1882) и
др. 
(6-8 кл.)

Н.С. Лесков 
- 1 повесть по 
выбору, 
например: 
«Несмертельн
ый Голован 

6

5

7

6

7

8
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(Из рассказов 
о трех 
праведниках)» 
(1880), 
«Левша» 
(1881), 
«Тупейный 
художник» 
(1883), 
«Человек на 
часах» (1887) 
и др.
(6-8 кл.)
М.Е. 
Салтыков-
Щедрин 
- 2 сказки по 
выбору, 
например: 
«Повесть о 
том, как один
мужик двух 
генералов 
прокормил» 
(1869), 
«Премудрый 
пискарь» 
(1883), 
«Медведь на 
воеводстве» 
(1884) и др. 
(7-8 кл.)

Л.Н. Толстой 
- 1 повесть по 
выбору, 
например: 
«Детство» 
(1852), 
«Отрочество»
(1854), 
«Хаджи-
Мурат» (1896
—1904) и др.; 
1 рассказ на 
выбор, 
например: 
«Три смерти» 
(1858), 
«Холстомер» 
(1863, 1885), 
«Кавказский 
пленник» 

7

8

6

7

7
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(1872), «После
бала» (1903) и 
др. 
(5-8 кл.)

А.П. Чехов 
- 3 рассказа по
выбору, 
например: 
«Толстый и 
тонкий» 
(1883), 
«Хамелеон» 
(1884), 
«Смерть 
чиновника» 
(1883), 
«Лошадиная 
фамилия» 
(1885), 
«Злоумышлен
ник» (1885), 
«Ванька» 
(1886), «Спать
хочется» 
(1888) и др.
(6-8 кл.)

А.А. Ахматова
- 1 
стихотворени
е по выбору, 
например: 
«Смуглый 
отрок бродил 
по аллеям…» 
(1911), «Перед
весной 
бывают дни 
такие…» 
(1915), 
«Родная 
земля» (1961) 
и др.
(7-9 кл.)

Н.С. Гумилев
- 1 
стихотворени
е по выбору, 
например: 
«Капитаны» 
(1912), 

8

9

6

Проза конца 
XIX – начала 
XX вв.,  
например:
М. Горький 
«Детство», 
А.И. Куприн 
«Чудесный 
доктор»,
Л.Н. Андреев, 
И.А. Бунин 
«Косцы», 
И.С. Шмелев, 
А.С. Грин
(2-3 рассказа 
или повести 
по выбору, 5-8 
кл.)

Поэзия конца 
XIX – начала 
XX вв., 
например:
К.Д. 
Бальмонт 
«Осень», И.А. 

7
6

5

5

5

9
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«Слово» 
(1921).
(6-8 кл.)

М.И. Цветаева
- 1 
стихотворени
е по выбору, 
например: 
«Моим 
стихам, 
написанным 
так рано…» 
(1913), 
«Идешь, на 
меня 
похожий» 
(1913), 
«Генералам 
двенадцатого 
года» (1913), 
«Мне 
нравится, что 
вы больны не 
мной…» 
(1915),  из 
цикла «Стихи 
к Блоку» 
(«Имя твое – 
птица в 
руке…») 
(1916), из 
цикла  (1916), 
«Тоска по 
родине! 
Давно…» 
(1934) и др.
(6-8 кл.)

О.Э. 
Мандельштам
- 1 
стихотворени
е по выбору, 
например: 
«Звук 
осторожный 
и глухой…» 
(1908), 
«Равноденств
ие» («Есть 
иволги в лесах, 
и гласных 

6

9

9

7

Бунин 
«Помню 
долгий 
зимний 
вечер», 
М.А. Волошин,
В. Хлебников  
«Заклятье 
смехом»и др.
(2-3 
стихотворени
я по выбору, 5-
8 кл.)

Поэзия 20-50-х
годов ХХ в., 
например:
Б.Л. 
Пастернак 
«Во всем мне 
хочется 
дойти до 
самой сути»
, Н.А. 
Заболоцкий 
«Вечер на 
Оке», Д. 
Хармс, 
Н.М. 
Олейников и 
др.
(3-4 
стихотворени
я по выбору, 5-
9 кл.)

Проза о 
Великой 
Отечественно
й войне, 
например:
М.А. Шолохов
«Судьба 
человека», 
В.Л. 
Кондратьев, 

9

8

9

6

5

5

6
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долгота…») 
(1913), 
«Бессонница. 
Гомер. Тугие 
паруса…» 
(1915) и др.
(6-9 кл.)

В.В. 
Маяковский
- 1 
стихотворени
е по выбору, 
например: 
«Хорошее 
отношение к 
лошадям» 
(1918), 
«Необычайное
приключение, 
бывшее с 
Владимиром 
Маяковским 
летом на 
даче» (1920) и 
др. 
(7-8 кл.)

С.А. Есенин
- 1 
стихотворени
е по выбору, 
например:
«Гой ты, Русь,
моя родная…» 
(1914), «Песнь 
о собаке» 
(1915),  «Нивы
сжаты, рощи 
голы…» (1917 
– 1918), 
«Письмо к 
матери» 
(1924) «Собаке
Качалова» 
(1925) и др.
(5-6 кл.)

М.А. Булгаков
1 повесть по 
выбору, 
например: 

6

9

7

7

8

9

В.О. 
Богомолов, 
Б.Л. Васильев, 
В.В. Быков, 
В.П. 
Астафьев 
«Конь с 
розовой 
гривой»и др.
(1-2 повести 
или рассказа – 
по выбору, 6-9 
кл.)

Художествен
ная проза о 
человеке и 
природе, их 
взаимоотноше
ниях, 
например:
М.М. 
Пришвин,
К.Г. 
Паустовский 
«Теплый 
хлеб», 
«Заячьи 
лапы» и др.
(1-2 
произведения –
по выбору, 5-6 
кл. 
В.П.Астафьев
«Васюткино 
озеро») 

Проза о детях,
например:
В.Г. Распутин,
В.П. 
Астафьев, 
Ф.А. 
Искандер 
«Тринадцаты
й подвиг 
Геракла» , 
Ю.И. Коваль,
Ю.П. Казаков 
«Тихое утро»,
В.В. Голявкин 
и др.
(3-4 

7

6

7

9

9
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«Роковые 
яйца» (1924), 
«Собачье 
сердце» (1925)
и др. 
(7-8 кл.)

А.П. Платонов
- 1 рассказ по 
выбору, 
например: «В 
прекрасном и 
яростном 
мире 
(Машинист 
Мальцев)» 
(1937), 
«Рассказ о 
мертвом 
старике» 
(1942), 
«Никита» 
(1945), 
«Цветок на 
земле» (1949) и
др. «Юшка»
(6-8 кл.)

М.М. Зощенко 
2 рассказа по 
выбору, 
например: 
«Аристократк
а» (1923), 
«Баня» (1924) 
и др. «Беда», 
«Бедный 
Федя»
(5-7 кл.)

А.Т. 
Твардовский
1 
стихотворени
е  по выбору, 
например: «В 
тот день, 
когда 
окончилась 
война…» 
(1948), «О 
сущем» (1957 
– 1958), «Вся 

9

6

произведения 
по выбору, 5-8 
кл.)

Поэзия 2-й 
половины ХХ 
в., например:
Н.И. Глазков, 
Е.А. 
Евтушенко, 
А.А. 
Вознесенский, 
Н.М. Рубцов, 
Д.С. «Звезда 
полей», 
Самойлов,А.А. 
Тарковский, 
Б.Ш. 
Окуджава 
«По 
смоленской 
дороге»,  В.С. 
Высоцкий 
«Братские 
могилы», 
Ю.П. Мориц, 
И.А. Бродский,
А.С. Кушнер, 
О.Е. Григорьев
и др.
 (3-4 
стихотворени
я по выбору, 5-
9 кл.)

Проза русской 
эмиграции, 
например:
И.С. Шмелев, 
В.В. Набоков,
С.Д. Довлатов 
и др.
(1 
произведение –
по выбору, 5-9 
кл.) 
«Машенька»

Проза и поэзия
о подростках 
и для 
подростков 
последних 

8
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суть в одном-
единственном 
завете…» 
(1958),  «Я 
знаю, никакой 
моей вины…» 
(1966) и др.; 
«Василий 
Теркин» 
(«Книга про 
бойца») (1942-
1945) – главы 
по выбору. «Я 
убит подо 
Ржевом»
(7-8 кл.)

А.И. 
Солженицын
1 рассказ по 
выбору, 
например: 
«Матренин 
двор» (1959) 
или из 
«Крохоток» 
(1958 – 1960) –
«Лиственница
», «Дыхание», 
«Шарик», 
«Костер и 
муравьи», 
«Гроза в 
горах», 
«Колокол 
Углича» и др. 
(7-9 кл.)

В.М. Шукшин
1 рассказ по 
выбору, 
например: 
«Чудик» 
(1967), 
«Срезал» 
(1970), 
«Мастер» 
(1971) и др.
(7-9 кл.)

десятилетий 
авторов-
лауреатов 
премий и 
конкурсов 
(«Книгуру», 
премия им. 
Владислава 
Крапивина, 
Премия 
Детгиза, 
«Лучшая 
детская книга 
издательства 
«РОСМЭН» и 
др., например:
Н. Назаркин, 
А. Гиваргизов, 
Ю.Кузнецова, 
Д.Сабитова, 

Е.Мурашова, 
А.Петрова, С. 
Седов, С. 
Востоков , Э. 
Веркин, М. 
Аромштам, Н.
Евдокимова, 
Н. Абгарян, М.
Петросян, А. 
Жвалевский и 
Е. Пастернак, 
Ая Эн, Д. 
Вильке и др.
(1-2 
произведения 
по выбору, 5-8 
кл.) «Класс 
коррекции»

Литература народов России
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Г. Тукай, М. 
Карим,
К. Кулиев, Р. 
Гамзатов и 
др. «Я вновь 
пришел сюда»
(1 
произведение 
по выбору,
5-9 кл.)

6

Зарубежная литература
Гомер 
«Илиада» (или
«Одиссея») 
(фрагменты 
по выбору)
(6-8 кл.)

Данте. 
«Божественн
ая комедия» 
(фрагменты 
по выбору)
(9 кл.)

М. де 
Сервантес 
«Дон Кихот» 
(главы по 
выбору)
(7-8 кл.)

6

9

6

Зарубежный 
фольклор, 
легенды, 
баллады, саги, 
песни 
»
(2-3 
произведения 
по выбору, 5-7 
кл.) «Мифы 
Древней 
Греции»

6

В. Шекспир «Ромео и 
Джульетта» (1594 – 
1595). 
(8-9 кл.)

8 1–2 сонета по 
выбору,  
например: 
№ 66 
«Измучась 
всем, я 
умереть 
хочу...» (пер. Б.
Пастернака), 
№ 68 «Его 
лицо - одно из 
отражений…»
(пер. С. 
Маршака), 
№116 
«Мешать 
соединенью 
двух сердец…»
(пер. С. 
Маршака), 
№130 «Ее 

8
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глаза на 
звезды не 
похожи…» 
(пер. С. 
Маршака).
(7-8 кл.)

129



Д. Дефо 
«Робинзон 
Крузо» (главы 
по выбору)
( 6-7 кл.)

Дж. Свифт 
«Путешестви
я Гулливера» 
(фрагменты 
по выбору)
(6-7 кл.)

Ж-Б. Мольер 
Комедии
- 1 по выбору, 
например: 
«Тартюф, или 
Обманщик» 
(1664), 
«Мещанин во 
дворянстве» 
(1670).
(8-9 кл.)

И.-В. Гете 
«Фауст» 
(1774 – 1832) 
(фрагменты 
по выбору) 
( 9-10 кл.)

Г.Х.Андерсен 
Сказки
- 1 по выбору, 
например: 
«Стойкий 
оловянный 
солдатик» 
(1838), 
«Гадкий 
утенок» 
(1843).
(5 кл.) 
«Снежная 
королева»
Ш.Перро 
«Красная 
Шапочка»
П. Мериме 
«Маттео 
Фальконе»
О.Генри « 
Дары волхвов»

5

8

8

9

5

5

6

7

Зарубежная 
сказочная и 
фантастическ
ая проза, 
например:
Ш. Перро, В. 
Гауф, Э.Т.А. 
Гофман, бр. 
Гримм,
Л. Кэрролл, 
Л.Ф.Баум, 
Д.М. Барри, 
Дж.Родари, 
М.Энде, 
Дж.Р.Р.Толкие
н, К.Льюис и 
др.
(2-3 
произведения 
по выбору, 5-6 
кл.)

Зарубежная 
новеллистика, 
например: 
П. Мериме, Э. 
По, О`Генри, 
О. Уайльд, 
А.К. Дойл, 
Джером К. 
Джером, У. 
Сароян, и др.
(2-3 
произведения 
по выбору, 7-9 
кл.)

Зарубежная 
романистика 
XIX– ХХ века, 
например:
А. Дюма, В. 
Скотт, В. 
Гюго, Ч. 
Диккенс, М. 
Рид, Ж. Верн, 
Г .Уэллс, Э.М. 
Ремарк  и др.
(1-2 романа по
выбору, 7-9 кл)
«Айвенго»

Зарубежная 

8

6

7
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	1.1. Итоговые контрольные работы проводятся:

