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1.Планируемы результаты освоения учебного предмета.
«Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  уточняют  и  конкретизируют
общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с пози-
ции организации их достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки
достижения этих результатов, а также являются показателем  достижения целей и за-
дач рабочей программы».

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова,
богатству русской классической и зарубежной литературы.

 Согласно  федеральному государственному образовательному стандарту, изучение
предмета «Литература» направлено на достижение следующих задач:

 формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим ми-
ровоззрением,  национальным самосознанием и общероссийским гражданским
сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей  учащихся,  необхо-
димых для успешной социализации и самореализации личности; 

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

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

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в ху-
дожественном тексте (или любом другом речевом высказывании),  и создание
собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочи-
танного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными
действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять
библиографический  поиск,  находить  и  обрабатывать  необходимую информа-
цию из различных источников, включая Интернет и др.); 

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

5 класс
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 возмож-
ность научиться:
- Уважительно относиться к родной литературе.
- Оценивать свои и чужие поступки.
6 класс:
Ученик научится:
- Понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского на-
рода.
- Уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё.
- Оценивать свои и чужие поступки.
- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.  Ученик получит возмож-
ность научиться:
- Понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных,
творческих способностей и моральных качеств личности.



-  Анализировать  и  характеризовать  эмоциональные  состояния  и  чувства
окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом.
7 класс:
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.
8 класс
Ученик научится:
- Осознавать эстетическую ценность русской литературы.
- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.
Ученик получит возможность научиться:
Регулятивные универсальные учебные действия
5 класс
Ученик научится:
- Удерживать цель деятельности до получения её результата.
- Анализу достижения цели. Ученик получит возможность научиться:
- Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи.
6 класс
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»).
7 класс
Ученик научится:
- Умению контроля.
- Принятию решений в проблемных ситуациях.
-  Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, лож-
но, истинно, существенно, не существенно).
Ученик получит возможность научиться:
- Основам саморегуляции.
- Оценивать    собственную   учебную    деятельность:    свои    достижения, само-
стоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач.
9 класс
Ученик научится:
- Оценивать    собственную    учебную    деятельность:     свои    достижения, самостоя-
тельность, инициативу, ответственность, причины неудач.
- Проявлять готовность к самообразованию. Ученик получит возможность научиться:
- Определять гуманистические, демократические и традиционные ценности многона-
ционального российского общества.



- Определять необходимость ответственности и долга перед Родиной.
- Понимать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимости ответствен-
ного, 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.
- Осуществлению познавательной рефлексии.
8 класс
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.
9 класс
Ученик научится:
- Основам прогонозирования. Ученик получит возможность научиться:
- Основам саморегуляции эмоциональных состояний.
- Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути до-
стижения целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
5 класс
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.
6 класс
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; дого-
вариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.
- Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство).
7 класс
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 дей-
ствий.
8 класс
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.
9 класс
Ученик научится:
-  Отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой социализи-
рованной 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 универсальные учебные действия
5 класс
Ученик научится:
- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях;
-  понимать знаки,  символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных по-
собиях;
- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;
-  анализировать  изучаемые  факты языка с  выделением  их  отличительных призна-
ков;
- 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 возмож-
ность научиться:
- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;
- первоначальному умению смыслового восприятия текста;
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
6 класс
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 несуще-
ственных 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 самостоя-
тельно 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:
- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной зада-
чей;
-  осуществлять  запись  (фиксацию)  указанной  учителем  информации  об  изучаемом
языковом факте;
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоя-
тельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества
групп;
- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).
7 класс
Ученик научится:
-  осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополни-
тельных 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 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 возмож-
ность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учите-
ля 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 само-
стоятельно выделенным основаниям (критериям);
- строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении).
8 класс
Ученик научится:
-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной и дополнительной литературы (включая электронные, цифро-
вые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве
Интернета;
-  осуществлять  запись  (фиксацию)  указанной учителем информации,  в  том числе с
помощью инструментов ИКТ;
- строить сообщения в устной и письменной форме;
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты;
-  анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных
признаков;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;



-  проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным
критериям;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
-  строить  рассуждения  в  форме связи простых суждений об объекте,  его  строении,
свойствах и связях;
- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);
-  подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания
объектов,
- устанавливать аналогии.
Ученик получит возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учите-
ля 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 зави-
симости от конкретных условий;
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраи-
вая и восполняя недостающие компоненты;
- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по само-
стоятельно выделенным основаниям (критериям);
-  строить логическое  рассуждение,  включающее установление причинно-следствен-
ных связей;
- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.
9 класс
Ученик научится:
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоя-
тельно 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 концептуаль-
ные) для решения учебных задач;
Ученик получит возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учите-
ля 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 зави-
симости от конкретных условий;
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраи-
вая и восполняя недостающие компоненты;



- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по само-
стоятельно выделенным основаниям (критериям);
-  строить логическое  рассуждение,  включающее установление причинно-следствен-
ных связей;
- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.
Предметные результаты обучения
Устное народное творчество
5 класс
Ученик научится:
- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок , видеть чер-
ты национального характера своего народа в героях народных сказок;
-  учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества,
выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;
-  целенаправленно  использовать  малые  фольклорные  жанры  в  своих  устных  и
письменных высказываниях;
- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;
-  выразительно  читать  сказки,  соблюдая  соответствующий интонационный рисунок
устного рассказывания;
-  пересказывать  сказки,  чётко  выделяя  сюжетные  линии,  не  пропуская  значимых
композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок
художественные приёмы;
-  выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе опреде-
лять 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 художе-
ственные приёмы;
Ученик получит возможность научиться:
- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор;
- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии;
- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и
сказание), определять черты национального характера;
- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самосто-
ятельного 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 обще-
ния,  сопоставлять  фольклорную сказку  и  её  интерпретацию  средствами  других  ис-
кусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);
- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития
представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования пред-
ставлений 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 наци-
онального характера;
- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самосто-
ятельного 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,  фольклорным
образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого обще-
ния,  сопоставлять  фольклорную сказку  и  её  интерпретацию  средствами  других  ис-
кусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);
- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития
представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования пред-
ставлений 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 соответ-
ствующий интонационный рисунок устного рассказывания;
9 класс Ученик получит возможность научиться:
- сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение
нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом рус-
ского 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 содержа-
ния;
-  воспринимать художественный текст как произведение искусства,  послание автора
читателю, современнику и потомку;
-  определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной ли-
тературы; 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 сопо-
ставительного 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 содержа-
ния; 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 ли-
тературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;
- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументи-
ровано формулируя своё отношение к прочитанному;
- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в раз-
личных форматах;
-  сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искус-
ствах;
Ученик получит возможность научиться:
-  выбирать  путь  анализа  произведения,  адекватный  жанрово-родовой  природе  ху-
дожественного текста;
- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано
оценивать их;
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других
искусств;
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять
её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат,
проект).
7 класс
Ученик научится:
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержа-
ния; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интер-
претировать  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 ли-
тературы; 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  ху-
дожественного текста;
- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художе-
ственную и смысловую функцию;



- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано
оценивать их;
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других
искусств;
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять
её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат,
проект).
8 класс
Ученик научится:
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержа-
ния; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интер-
претировать  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 ли-
тературы; 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, аргументи-
ровано формулируя своё отношение к прочитанному;
- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в раз-
личных форматах;
-  сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искус-
ствах;
- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её об-
работки и презентации.
Ученик получит возможность научиться:
-  выбирать  путь  анализа  произведения,  адекватный  жанрово-родовой  природе  ху-
дожественного текста;
- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художе-
ственную 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 ис-
кусств;
-  сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или
под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопо-
ставительного 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 содержа-
ния; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интер-



претировать  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 ли-
тературы; 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, аргументи-
ровано формулируя своё отношение к прочитанному;
- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в раз-
личных форматах;
-  сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искус-
ствах;
- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её об-
работки и презентации.
Ученик получит возможность научиться:
-  выбирать  путь  анализа  произведения,  адекватный  жанрово-родовой  природе  ху-
дожественного текста;
- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художе-
ственную 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 ис-
кусств;
-  сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или
под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопо-
ставительного анализа;
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять
её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат,
проект).

2. Содержание учебного предмета.
Данная  программа  рассчитана  на  399  ч.  Изучение  литературы  осуществляется

объёме: 
в 5 классе — 94 ч, 
в 6 классе — 93 ч, 
в 7 классе — 59 ч, 
в 8 классе — 59 ч, 
в 9 классе — 94 ч.

Часы пропорционально распределены на основные темы в течение  учебного
года, на уроки развития речи, что позволит формированию прочных навыков, объясне-
ния  конкретных  литературных  фактов,  уроки  развития  речи  направлены  на
совершенствование умений и навыков практическим путём.

Основа  литературного  образования  –  чтение  и  изучение  художественных
произведений,  знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и исто-



рико-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу
произведений.

Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, ду-
ховного  развития  школьника.  Отсюда  возникает  необходимость  активизировать  ху-
дожественно-эстетические  потребности  детей,  развивать  их  литературный  вкус  и
подготовить к самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художествен-
ного произведения.

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных
произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры
устной и письменной речи.

В рабочей программе по литературе соблюдена системная направленность: это
освоение различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произве-
дений писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории создания произве-
дений, отдельных фактов биографии писателя. 

В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (в 5 классе —
внимание к книге; в 6 классе — художественное произведение и автор, характеры ге-
роев; в 7 классе — особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как
важнейшая  проблема литературы;  в  8 классе  — взаимосвязь  литературы и истории
(подготовка  к  восприятию  курса  на  историко-литературной  основе),  в  9  классе  —
начало курса на историко-литературной основе). 
В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами: 
• Устное народное творчество. 
• Древнерусская литература. 
• Русская литература XVIII века. 
• Русская литература XIX века. 
• Русская литература XX века. 
• Литература народов России. 
• Зарубежная литература. 
• Обзоры. 
• Сведения по теории и истории литературы. 
Выявление характерных для лирики А. С. Пушкина и его романа в стихах тем, принци-
пов, образов и приёмов изображения жизни и человека.
Сопоставление стихотворения «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» с другими
произведениями А. С. Пушкина и его предшественников и последователей на данную
тему. Соотнесение содержания стихотворений и романа в стихах с романтическими и
реалистическими принципами изображения жизни и человека.
Показ эволюции взаимоотношений героев на основе анализа писем Татьяны и Онеги-
на.
Подбор цитат и конспектирование фрагментов статей В. Г. Белинского, Ф. М. Достоев-
ского о творчестве А. С. Пушкина. Подбор материалов и цитат, иллюстрирующих по-
нятия «реализм», «роман в стихах», «трагедия». Проекты (по выбору):
Составление  коллективного  сборника  школьных  исследовательских  работ  «Тема
памятника в русской и мировой поэзии: Гораций, Державин, Ломоносов, Пушкин, Ма-
яковский, Ахматова, Бродский и др.».
Составление электронных презентаций «Пушкин и лицеисты», «Адресаты любовной
лирики А. С. Пушкина и стихи, им посвящённые», «Две Болдинские осени в творче-
стве поэта» и др. Составление электронного альбома «Вымышленные герои и реальные
исторические лица в романе „Евгений Онегин"». Составление электронного аудиоаль-
бома «Роман А. С. Пушкина „Евгений Онегин" и одноимённая опера П. И. Чайков-
ского». Контрольные работы.



Анализ стихотворения или фрагмента романа в стихах.
Письменный ответ на один из проблемных вопросов:
1.        Как отразился в лирике поэта мотив свободы и служения Родине?

2. Характеристика сюжета романа в стихах, его тематики, проблематики, идейно-
эмоционального  содержания.  Характеристика  героев  романа  в  стихах.  Сопо-
ставление персонажей.

3. Составление плана (в том числе цитатного) характеристики героя
4. романа в стихах, сравнительной характеристики героев.
5. Различение образов рассказчика и автора-повествователя.
6. Анализ различных форм выражения авторской позиции.
7. Составление плана ответа на проблемный вопрос.
8. Устный или письменный ответ на проблемный вопрос (в том
9. числе с использованием цитирования).
10. Написание сочинения на литературном материале и с
11. использованием собственного жизненного и читательского
12. опыта.
13. Нахождение  ошибок  и  редактирование  черновых  вариантов  собственных

письменных работ.
14. Выявление признаков эпического и лирического родов в романе в стихах.
15. Общая характеристика художественного мира романа в стихах как реалистиче-

ского  произведения.  Работа  со  словарём  литературоведческих  терминов.
Восприятие текста литературно-критической статьи. Формулирование вопросов
по тексту статей. Подбор цитат из текста статьи по заданной теме. Конспектиро-
вание литературно-критической статьи (фрагментов).

16. Написание аннотаций, отзывов и рецензий на театральные или кинематографи-
ческие версии романа в стихах.  Подбор материала о биографии и творчестве
писателя, истории создания его произведений с использованием справочной ли-
тературы и ресурсов Интернета.

Практические работы.
Составление  лексических  и  историко-культурных комментариев.  Написание  аннота-
ций, отзывов и рецензий на произведения русской поэзии XX века.
Выявление признаков лирического рода и жанров в изучаемых стихотворениях.
Сравнительная характеристика образа Родины в лирике разных поэтов.
Определение видов рифм и способов рифмовки, двусложных и трёхсложных размеров
стиха (на примере изучаемых стихотворений).
Выявление  художественно  значимых  изобразительно-выразительных  средств  языка
писателя (поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и определе-
ние их художественной функции в произведении.
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «ритм», «рифма», «словотвор-
чество»,  «силлабо-тоническая  и  тоническая  системы  стихосложения»,  «рифма»,
«способы рифмовки». Проект:
Составление коллективного электронного иллюстрированного сборника рефератов по
русской  поэзии  XX  века  и  лучших  письменных  анализов  стихотворений  русских
поэтов XX века. Контрольные работы.
Письменный анализ отдельных стихотворений. Письменный ответ на один из проблем-
ных вопросов:
1. В чём общность и различие образа Родины в лирике А. А. Блока и С. А. Есенина (на
примере сопоставления двух стихотворений)?
2. В чём поэтическое новаторство стиха в лирике В.В. Маяковского (М. И. Цветаевой)?
3.  Как  проявился  философский  характер  отношения к  _жизни  в  лирике  Н.  А.



Заболоцкого (Б.   Л.   Пастернака)?  
Тестирование.

Содержание учебного предмета реализуется по учебникам
- Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 5 класс. В 2 ч. Учебник

для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение. 
- Полухина В.  П.,  Коровина В.  Я.,  Журавлёв В.  П.,  Коровин В.  И.  Литература.  6

класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение. 
- Коровина  В.  Я.  Литература.  7  класс.  В 2  ч.  Учебник  для общеобразовательных

учреждений. — М.: Просвещение. 
- Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И. Литература. 8 класс. В 2 ч. 
     Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение.
 - Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин В. И., Збарский И. С. Литература. 9 класс.
В 2 ч. Учебник для общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение. 



3.Тематическое планирование (с указанием количества часов на освоение каждой темы)
5 КЛАСС

Тематическое планирование Характеристика основных видов деятельности учащихся

К читателям (1 ч).
Книга в жизни человека. Учебник литературы и работа с ним. Диагностика уровня 
литературного развития пятиклассников

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

Устное народное творчество ( 5ч).
Пословицы и поговорки. Русские народные сказки: ««Журавль и цапля», «Солдат-
ская шинель».
Практические работы.
Составление плана характеристики сказочного героя и рассказ о нём по плану.
Составление развёрнутого устного и письменного ответа на
проблемный вопрос (составление плана ответа, подбор материалов
и цитат, аргументирование своего мнения).
Сочинение загадки, скороговорки, колыбельной песни.
Сочинение собственной сказки или сочинение по картине на
сказочный
сюжет.
Создание собственных иллюстраций к сказке. Проект:
Составление под руководством учителя электронного альбома «Художники — 
иллюстраторы сказок».

Выразительное чтение малых фольклорных жанров и их истолкование.
Выразительное чтение сказок (в том числе по ролям). Выражение личного отноше-
ния к прочитанному в процессе чтения (эмоциональная окраска, интонирование, 
ритм чтения). Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, чте-
ния актёров.
Поиск незнакомых слов и определение их значения с помощью
словарей и справочной литературы.
Различные виды пересказов.
Устные и письменные ответы на вопросы.
Участие в коллективном диалоге.
Различение видов сказок.
Сопоставление вариантов сказок.
Устные рассказы о собирателях фольклора и о жанровых особенностях сказок.

Контрольная работа.
Письменный ответ на один из проблемных вопросов:
1. Каков мой любимый герой русской народной сказки?
2. Почему я люблю читать народные сказки?
3. Почему в народных сказках добро всегда побеждает зло?

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

Из древнерусской литературы (1ч).
«Повесть временных лет»: «Подвиг отрока киевлянина и хитрость воеводы Прети-
ча». Понятие о летописи.
Практические работы.
Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих сходство летописи и
фольклора.

Выразительное чтение древнерусских текстов в современном переводе.
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, чтения актёров.
Поиск незнакомых слов и определение их значения с помощью словарей и справоч-
ной литературы. Пересказ сюжетов древнерусских летописей. Участие в коллектив-
ном диалоге.
Нравственная оценка поступков героев летописей. Обсуждение произведений изоб-



Проект:
Составление электронного альбома «Сюжеты и русских летописей»

разительного искусства на древнерусские сюжеты.
Характеристика героев древнерусской литературы. Работа над коллективным (ин-
дивидуальным) учебным проектом

Из литературы XVIII века (1 ч).
М. В. Л о м о н о с о в — учёный, поэт, художник, гражданин. «Случились вместе 
два астронома в пиру...». Понятие о юморе.
Понятие о родах литературы (эпосе, лирике, драме) и начальные
представления о её жанрах.
Практические работы.
Анализ стихотворения по плану.
Составление таблицы «Роды и жанры литературы».
Проект:
Составление под руководством учителя электронного альбома «М. В. Ломоносов —
великий россиянин»

Поиск сведений о писателе с использованием справочной литературы и ресурсов 
Интернета (под руководством учителя). Пересказ фрагментов публицистического и 
научно- популярного текстов.
Выразительное чтение стихотворения.
Поиск незнакомых слов к определение их значения с помощью
словарей и справочной литературы.
Устные ответы на вопросы.
Участие в коллективном диалоге.
Поиск в стихотворении юмористических элементов.
Работа со словарём литературоведческих терминов.
Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом

Из литературы XIX века (39ч).
Жанр басни в мировой литературе.
И. А. К р ы л о в .  «Волк и Ягнёнок», «Ворона и Лисица», «Свинья под Дубом» (на 
выбор). «Волк на псарне» и другие басни (по выбору учителя).
Понятие об аллегории и морали. Понятие об эзоповом языке.
Практические работы.
Подбор примеров, иллюстрирующих различные формы выражения авторской пози-
ции в баснях.
Выявление особенностей басенного жанра (поучительный характер басен, герои, 
композиция, особенности языка и стиха). Составление таблицы «Жанровые особен-
ности басен». Презентация и защита собственных иллюстраций к басням И. А. 
Крылова.
Конкурс инсценированной басни.
Проект:
Составление под руководством учителя электронного альбома «Герои басен И. А. 
Крылова в иллюстрациях».

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

В. А. Ж у к о в с к и й .  «Спящая царевна», «Кубок». Понятие о балладе.
Практические работы.
Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятие «баллада». Сопоставление 
сюжета и героев народной и литературной сказки.

Устный рассказ о поэте.
Восприятие и выразительное чтение сказки и баллады (в том числе наизусть).
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, чтения актёров.
Участие в коллективном диалоге.
Составление плана произведения (в том числе цитатного). Составление характери-
стик героев и их нравственная оценка. Работа со словарём литературоведческих 
терминов.

А. С. П у ш к и н .  «Няне», «У лукоморья дуб зелёный...». «Сказка о мёртвой царевне Поиск сведений о поэте с использованием справочной литературы и ресурсов Ин-



и о семи богатырях» и другие сказки. Понятие о лирическом послании. Стихотвор-
ная и прозаическая речь. Рифма, ритм, способы рифмовки. Практические работы.

тернета (под руководством учителя). Устный рассказ о поэте.
Выразительное чтение (в том числе наизусть).
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников,
чтения актёров.

Конкурс на выразительное чтение (в том числе по ролям и наизусть) или пересказ 
самостоятельно прочитанных сказок Пушкина. Инсценирование фрагментов сказок.
Письменные высказывания различных жанров: описание, сочинение по картине, ха-
рактеристика героев (в том числе сопоставительная), отзыв о самостоятельно про-
читанном произведении, ответ на проблемный вопрос, решение тестов.
Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «стихи», «проза», «ритм», 
«рифма», «способы рифмовки». Составление викторин к сказкам. Написание отзы-
ва на анимационный фильм. Создание иллюстраций к сказкам.
Проекты:
Составление под руководством учителя электронной презентации «Сюжет о спя-
щей царевне в сказках народов мира» (тексты народных и литературных сказок и 
их герои в иллюстрациях). Создание электронного альбома «События и герои ска-
зок А. С. Пушкина в книжной графике».
Контрольные работы.
Письменный ответ на один из проблемных вопросов:
1. В чём превосходство царевны над царицей?
2. Что- помогло королевичу Елисею в поисках невесты?
3. В чём общность и различие «Спящей царевны» В. А. Жуковского и «Сказки о 
мёртвой царевне и о семи богатырях» А. С. Пушкина?
Тестирование по творчеству И. А. Крылова, В. А. Жуковского, А. С. Пушкина

Поиск незнакомых слов и определение их значения. Пересказы фрагментов сказки. 
Выделение этапов развития сюжета. Составление вопросов к сказке.
Устные и письменные ответы на вопросы (с использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
Составление плана характеристики героев (в том числе сравнительной).
Составление устных и письменных характеристик героев. Нравственная оценка ге-
роев сказки. Устное иллюстрирование событий и героев сказок. Обсуждение произ-
ведений изобразительного искусства, книжной графики, созвучных стихотворению,
прологу, сказке. Создание собственных иллюстраций, их презентация и защита. 
Составление плана (в том числе цитатного) литературного произведения, плана уст-
ного и письменного ответа на проблемный вопрос, плана письменного высказыва-
ния. Сопоставительный анализ литературной и народных сказок. Сопоставление 
сказки и анимационного фильма. Устный и письменный ответ на проблемный 
вопрос. Создание письменных высказываний различных жанров: Работа над кол-
лективным (индивидуальным) учебным проектом. Игровые виды деятельности: 
конкурсы, викторины и т. п.

Русская литературная сказка.
Понятие о литературной сказке.
А н т о н и й  П о г о р е л ь с к и й .  «Чёрная курица, или Подземные жители».
В. М. Г а р ш и н . «Аиа1еа Рппсерз».

Выразительное чтение сказок (в том числе наизусть и по ролям). Поиск незнакомых
слов и определение их значения с помощью словарей и справочной литературы. 
Различные виды пересказов. Устные ответы на вопросы (с использованием цитиро-
вания). Участие в коллективном диалоге.

Практические работы
Инсценирование фрагментов сказок.
Составление отзыва о литературной сказке.
Поиск примеров художественной условности в сказках.
Создание иллюстраций к сказкам

Восприятие художественной условности как специфической характеристики искус-
ства. Устное иллюстрирование.
Обсуждение произведений книжной графики к сказкам. Презентация и защита соб-
ственных иллюстраций



Ю. Л е р м о н т о в .  «Бородино». «Ашик-Кериб» (для внеклассного чтения).
Практические работы.
Обучение выразительному чтению стихотворения.
Подбор цитатных примеров из сказки, иллюстрирующих понятия
«сравнение», «гипербола», «эпитет», «метафора», «звукопись».
Инсценирование фрагментов сказки.
Создание иллюстраций к стихотворению и сказке.

Поиск сведений о поэте с использованием справочной литературы и ресурсов Ин-
тернета (под руководством учителя). Устный рассказ о поэте.
Выразительное чтение стихотворения (в том числе наизусть) и сказки (в том числе 
по ролям).
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, чтения актёров.
Поиск незнакомых слов и определение их значения с помощью словарей и справоч-
ной литературы. Работа со словарём литературоведческих терминов. Различные 
виды пересказов.
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллектив-
ном диалоге. Характеристика и нравственная оценка героев. Устное иллюстрирова-
ние.
Презентация и защита собственных иллюстраций.

Н. В. Г о г о л ь .  «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Заколдованное место». «Ночь 
перед Рождеством» (для внеклассного чтения). Развитие представлений о фантасти-
ке и юморе.
Практические работы.
Инсценирование фрагментов повестей Н. В. Гоголя.
Обучение анализу реальных и фантастических эпизодов повестей
(по выбору учителя).
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «юмор», «фантастика», 
«художественная условность».

Поиск под руководством учителя сведений о писателе с использованием справоч-
ной и художественно-публицистической литературы, ресурсов Интернета. Устный 
рассказ о писателе. Выразительное чтение (в том числе по ролям). Устное рецензи-
рование выразительного чтения одноклассников, чтения актеров.
Поиск незнакомых слов и определение их значений с помощью словарей и справоч-
ной литературы. Различные виды пересказов.

Подбор цитатных примеров, демонстрирующих различные формы выражения ав-
торской позиции.
Создание собственных иллюстраций к повестям Н. В. Гоголя. Проект:
Составление под руководством учителя электронной презентации «Фантастические
картины „Вечеров на хуторе близ Диканьки" в иллюстрациях».

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллектив-
ном диалоге.
Характеристика героев повестей (в том числе сравнительная).
Нравственная оценка героев.
Составление плана и анализ эпизода по плану.
Анализ различных форм выражения авторской позиции.
Сопоставление повестей с народными сказками.
Сопоставление реальных и фантастических эпизодов.
Работа со словарём литературоведческих терминов.
Устное иллюстрирование.
Презентация и защита собственных иллюстраций.
Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом

Н. А. Некрасов. «Крестьянские дети». «Есть женщины в русских селеньях...» (от-
рывок из поэмы «Мороз, Красный нос»), «На Волге» (для внеклассного чтения). 
Развитие представлений об эпитете.
Практические работы.
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятие «эпитет». Подбор цитатных

Поиск сведений о поэте с использованием справочной и художественно-публици-
стической литературы, ресурсов Интернета (под руководством учителя). Устный 
рассказ о поэте.
Восприятие и выразительное чтение произведений (в том числе наизусть).
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, чтения актёров.



примеров, демонстрирующих различные формы выражения авторской позиции.
Сопоставление стихотворения «На Волге» с живописным полотном (И. Е. Репин. 
«Бурлаки»),
Создание собственных иллюстраций к произведениям Н. А. Некрасова.

Поиск незнакомых слов и определение их значения с использованием справочной 
литературы. Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в
коллективном диалоге.
Анализ различных форм выражения авторской позиции. Работа со словарём литера-
туроведческих терминов. Устное иллюстрирование.
Презентация и защита собственных иллюстраций.

И. С. Тургенев. «Муму».
Развитие представлений о литературном герое, портрете и пейзаже. Практические 
работы. Инсценирование фрагментов повести.
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «портрет», «пейзаж».
Обучение анализу портретных и пейзажных эпизодов повести. Создание собствен-
ных иллюстраций к повести. Подбор цитат по заданной теме высказывания.
Проект:
Составление под руководством учителя электронного альбома «Словесные портре-
ты и пейзажи в, повести „Муму" глазами книжных графиков» (подбор к словесным 
фрагментам иллюстраций книжной графики, анализ изобразительно-выразительных
средств в разных видах искусства). Контрольная работа.
Письменный ответ на один из проблемных вопросов:
1. Что воспевает И. С. Тургенев в образе Герасима?
2. Каковы друзья и враги Герасима?
3. В чём вина и в чём беда барыни?

Поиск сведений о писателе с использованием справочной и художественно-публи-
цистической литературы, ресурсов Интернета (под руководством учителя). Устный 
рассказ о писателе.
Восприятие и выразительное чтение повести (в том числе по ролям).
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, чтения актёров.
Поиск незнакомых слов и определение их значения с помощью словарей и справоч-
ной литературы. Различные виды пересказов.
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллектив-
ном диалоге. Составление плана (в том числе цитатного). Составление плана харак-
теристики героя и сравнительной Характеристики героев.
Рассказ о героях по плану (с использованием цитирования) и их письменная харак-
теристика (в том числе сравнительная). Составление устного и письменного ответа 
на проблемный вопрос.
Работа со словарём литературоведческих терминов. Устное иллюстрирование. Об-
суждение произведений книжной графики. Презентация и защита своих иллюстра-
ций.
Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом

А. А. Ф е т .  «Весенний дождь».
Практические работы.
Подбор цитатных примеров для иллюстрации изобразительно-выразительных 
средств, использованных в стихотворении. А. А. Ф е т .  «Весенний дождь».
Практические работы.
Подбор цитатных примеров для иллюстрации изобразительно-выразительных 
средств, использованных в стихотворении.

Выразительное чтение стихотворения (в том числе наизусть). Устные ответы на 
вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 
Составление плана анализа лирического произведения.

Л. Н. Т о л с т о й .  «Кавказский пленник». Понятие о сюжете. Развитие понятия о 
сравнении. Практические работы.

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

Инсценирование фрагментов рассказа. Подбор цитат по заданной теме.
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «сюжет», «сравнение».
Определение роли сравнений в рассказе.
Обучение анализу эпизода рассказа.
Создание собственных иллюстраций к рассказу.

Устный рассказ о писателе.
Восприятие и выразительное чтение рассказа (в том числе по ролям).
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, чтения актёров.
Поиск незнакомых слов и определение их значения с помощью словарей и справоч-
ной литературы. Различные виды пересказов.



Проект:
Составление под руководством учителя электронной презентации «Жилин и Косты-
лин: два характера — две судьбы». Контрольная работа.
Письменный ответ на один из проблемных вопросов:
1. Каковы друзья и враги пленного Жилина?
2. Почему у Жилина и Костылина разные судьбы?
3. Какие мысли Л. Н. Толстого в рассказе «Кавказский пленник» мы называем 
гуманистическими?
Тестирование по творчеству М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, Н. А. Некрасова, И. 
С. Тургенева, Л. Н. Толстого.

Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллектив-
ном диалоге.
Составление плана характеристики героев (в том числе сравнительной).
Нравственная оценка героев рассказа.
Составление плана (цитатного плана).
Выявление этапов развития сюжета.
Работа со словарём литературоведческих терминов.
Составление устного и письменного ответа на проблемный
вопрос.
Устное иллюстрирование.
Обсуждение произведений книжной графики.
Презентация и защита собственных иллюстраций.
Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом.

А .  П .  Ч е х о в .  «Хирургия» и другие рассказы (для внеклассного чтения).
Развитие понятия о юморе. Понятие о речевой характеристике
персонажей.
Практические работы.
Инсценирование рассказов А. П. Чехова. Подбор цитат по заданным темам (напри-
мер, интерьер земской больницы, внешность героев, их реплики).
Описание кадров киносценария по рассказу «Хирургия». Обучение составлению 
киносценария.

Поиск сведений о писателе с использованием справочной литературы, ресурсов Ин-
тернета (под руководством учителя). Устный рассказ о писателе.
Выразительное чтение рассказов (в том числе по ролям). Устное рецензирование 
выразительного чтения одноклассников, чтения актёров.
Поиск незнакомых слов и определение их значений с помощью словарей и справоч-
ной литературы. Различные виды пересказов.
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «юмор», «речевая характе-
ристика».
Создание собственных иллюстраций к рассказам А. П. Чехова. Проект:
Составление под руководством учителя электронного альбома «Юмористические 
рассказы А. П. Чехова в иллюстрациях»

Участие в коллективном диалоге.
Характеристика и нравственная оценка героев.
Составление плана (цитатного плана).
Выделение этапов развития сюжета.
Устное иллюстрирование.
Обсуждение произведений книжной графики.
Презентация и защита собственных иллюстраций.
Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом



Русские поэты XIX века о Родине и родной природе (1 ч)
Ф. И. Т ю т ч е в .  «Зима не даром злится...», А. Н. М а й к о в .  «Ласточки»; И. С. Н и -
к и т и н .  «Утро»А. Н. П л е щ е е в .  «Весна» (отрывок). Практические работы.
Конкурс на лучшее чтение стихов о Родине и родной природе. Обучение анализу 
стихотворения.
Создание собственных иллюстраций к стихотворениям. Проект:
Составление под руководством учителя электронного альбома «Стихи о Родине и 
родной природе в иллюстрациях»

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть) и
их анализ по вопросам учителя (с использованием цитирования).
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников,
чтения актёров.
Устные ответы на вопросы.
Участие в коллективном диалоге.
Устный рассказ о стихотворении по плану анализа лирики. Письменный анализ 
стихотворения по вопросам учителя. Аргументация своего мнения с помощью ци-
тат. Определение общего и индивидуального, неповторимого в литературном обра-
зе Родины в творчестве русских поэтов. Устное иллюстрирование.
Презентация и защита собственных иллюстраций.
Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом

Из литературы XX века (24 ч).
И. А. Б у н и н . «Косцы», «Подснежник» (для внеклассного чтения).
Практические работы.
Обучение анализу эпизода рассказа.
Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «антитеза», «повтор».
Создание собственных иллюстраций к рассказам.

Поиск сведений о писателе с использованием справочной литературы, ресурсов Ин-
тернета (под руководством учителя). Устный рассказ о писателе.
Восприятие и выразительное чтение рассказов (в том числе по ролям).
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, чтения актёров.

Г .  К о р о л е н к о .  « В  дурном обществе».
Понятие о композиции литературного произведения.
Практические работы.
Подбор цитат к теме «Портрет как средство характеристики литературных героев».
Анализ портретных характеристик героев и определение их роли в повести.
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих элементы композиции повести 
(портрет, городской пейзаж и др:). Создание иллюстраций к повести. Проект:
Составление под руководством учителя иллюстрированного электронного альбома 
«Мои ровесники в повести В. Г. Короленко «В дурном обществе».
Контрольная работа
Письменный ответ на один из проблемных вопросов:
1. Почему Вася подружился с Валеком и Марусей?
2. Каковы отношения между сыновьями и отцами в двух семьях: Тыбурция и 
судьи?
3. Что помогло Васе и его отцу прийти от вражды к пониманию?
4. Почему у Маруси и Сони два разных детства?

Поиск сведений о писателе с использованием справочной литературы, ресурсов Ин-
тернета (под руководством учителя). Устный рассказ о писателе.
Выразительное чтение повести (в том числе по ролям). Различные виды пересказов.
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). .
Участие в коллективном диалоге.
Характеристика сюжета произведения, его тематики,
проблематики, идейно-эмоционального содержания.
Нравственная оценка героев повести.
Сопоставление персонажей и составление плана их
сравнительной характеристики.
Письменная сравнительная характеристика героев повести Выявление элементов 
композиции повести. Составление плана (цитатного плана) самостоятельного 
письменного высказывания.
Составление устного и письменного ответа на проблемный вопрос.
Устное иллюстрирование.
Презентация и защита собственных иллюстраций.
Работа со словарём литературоведческих терминов.
Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом.



С.А. Е с е н и н .  «Я покинул родимый дом...», «Низкий дом с голубыми ставнями...».
Практические работы. Обучение анализу стихотворения. Создание иллюстраций 
к стихотворениям.

Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, чтения актёров.
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
Анализ стихотворения по плану анализа лирики.
Устное иллюстрирование.
Презентация и защита собственных иллюстраций.

П. П. Б а ж о в . «Медной горы Хозяйка». Сказ как жанр литературы. Практиче-
ские работы.
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «сказ», «сказка» и сопо-
ставление этих понятий.

Поиск сведений о писателе с использованием справочной литературы, ресурсов Ин-
тернета (под руководством учителя). Устный рассказ о писателе.
Выразительное чтение сказа (в том числе по ролям). Устные ответы на вопросы (с 
использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге.

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия
«реальность» и «фантастика».
Обучение анализу эпизода сказа.
Создание собственных иллюстраций к сказу.

Составление плана характеристики героев (в том числе сравнительной).
Рассказ о героях и их нравственная оценка. Анализ эпизода произведения. Устное 
иллюстрирование.
Презентация и защита собственных иллюстраций. Работа со словарём литерату-
роведческих терминов.

К. Г. П а у с т о в с к и й .  «Тёплый хлеб», «Заячьи лапы» и другие сказки (для вне-
классного чтения). Развитие понятия о пейзаже.
Практические работы.
Инсценирование фрагментов сказок. Анализ языка пейзажных фрагментов сказки. 
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «реальность» 'и «фантасти-
ка».
Выявление фольклорных образов сказки и определение их художественной 
функции.
Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятие «пейзаж». Создание соб-
ственных иллюстраций к сказке.

Устный рассказ о писателе.
Выразительное чтение сказки (в том числе по ролям). Устное рецензирование 
выразительного чтения и пересказов одноклассников, чтения актёров.
Поиск незнакомых слов и определение их значения с помощью словарей и справоч-
ной литературы. Различные виды пересказов.
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
Выявление черт фольклорной традиции в сказке.
Работа со словарём литературоведческих терминов.
Устное иллюстрирование.
Устный рассказ о писателе и обобщение сведений о его сказках.

С. Я. М а р ш а к .  «Двенадцать месяцев». Сказки для детей (для внеклассного чте-
ния). Драма как род литературы.
Практические работы.
Инсценирование фрагментов сказок писателя. Сопоставление литературной пьесы-
сказки и её фольклорных источников.
Подбор цитат для характеристики героев пьесы-сказки. Составление плана выска-
зывания «Драма как род литературы». Создание иллюстраций к сказкам.
Проект:
Постановка под руководством учителя спектакля по пьесе-сказке С. Я. Маршака 
(выбор фрагмента пьесы- сказки; распределение ролей и составление «замечаний 
для господ актёров»: возраст героя, его внешность, костюм, мимика, жесты, основ-
ные интонации; оформление сцены: реквизит, декорации и т. п.; звуковое 

Выразительное чтение сказок писателя (в том числе по ролям и наизусть) и пьесы-
сказки.
Устное рецензирование выразительного чтения и пересказов одноклассников, чте-
ния актёров. Различные виды пересказов.
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллектив-
ном диалоге.
Выявление черт фольклорной традиции в пьесе-сказ- ке, определение художествен-
ной функции фольклорных образов.' Составление плана сравнительной характери-
стики народной сказки и пьесы-сказки. Нравственная оценка героев пьесы-сказки.
Определение родовых особенностей драмы, жанровых особенностей пьесы-сказки.
Составление плана (цитатного плана) самостоятельного письменного высказыва-
ния.



сопровождение спектакля). Контрольная работа.
Письменный ответ на один из проблемных вопросов:
1. Чем похожи и чем отличаются Падчерица и Королева?
2. Почему в пьесе-сказке «Двенадцать месяцев» добро побеждает зло?
3. Чем похожа пьеса-сказка «Двенадцать месяцев» на народные сказки?

Составление устного и письменного ответа на проблемный вопрос. Устное иллю-
стрирование.
Презентация и защита собственных иллюстраций.
Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом.

А.      П. П л а т о н о в .  «Никита».
Развитие представления о фантастике в литературном произведении.
Практические работы.
Сопоставление реальных и фантастических элементов рассказа.
Подбор цитат для характеристики героя.
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятие
«фантастика».

Устный рассказ о писателе.
Выразительное чтение рассказа, пересказ его фрагментов. Устное рецензирование 
выразительного чтения и пересказов одноклассников, чтения актёров.
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллектив-
ном диалоге.
Составление плана характеристики героев и их нравственная оценка.
Письменная характеристика героя (с использованием цитирования).
Подбор материалов и цитат, аргументирование своего мнения. Работа со словарём 
литературоведческих терминов.

В. П. А с т а ф ь е в .  «Васюткино озеро». Практические работы.
Подбор цитат, иллюстрирующих бесстрашие, терпение героя, любовь к природе и 
её понимание, находчивость в экстремальных ситуациях. Подбор цитатных приме-
ров, иллюстрирующих различные формы выражения авторской позиции. Создание 
иллюстраций к рассказу.

Устный рассказ о писателе.
Восприятие и выразительное чтение рассказа, пересказ его
фрагментов.
рования).
Участие в коллективном диалоге.
Составление плана и письменная характеристика героя (с использованием цитиро-
вания).

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

Нравственная оценка героя рассказа.
Анализ различных форм выражения авторской позиции.
Устное иллюстрирование.
Обсуждение произведений книжной графики к рассказу.
Презентация и защита своих иллюстраций.
Составление плана (в том числе цитатного) самостоятельного
письменного высказывания.
Подбор цитат из текста по заданной теме.
Составление письменного ответа на проблемный вопрос

«Ради жизни на земле...». (3 ч)
К. М. С и м о н о в .  «Майор привёз мальчишку на лафете...».
А. Т. Т в а р д о в с к и й : «Рассказ танкиста». Практические работы.
Обучение анализу стихотворений.
Сопоставительный анализ стихотворений.
Создание собственных иллюстраций к стихотворениям

Краткий рассказ о поэтах и их военной биографии. Выразительное чтение стихотво-
рений (в том числе наизусть). Устное рецензирование выразительного чтения одно-
классников, чтения актёров.
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
Устный и письменный анализ стихотворений.
Устное иллюстрирование.
Презентация и защита своих иллюстраций к стихотворениям



Русские поэты X X  века о Родине и родной природе. (3 ч)
И .  Б у н и н .  «Помню — долгий зимний вечер...»; Д о н  -  А м и н а д о .  «Города и 
гады»; Д. К е д р и н .  «Алёнушка»; А. П р о к о ф ь е в .  «Алёнушка»; Н. Р у б ц о в .  
«Родная деревня».
Практические работы.
Сопоставление образов русской природы в волшебных сказках и лирических стихо-
творениях.
Сопоставление стихотворения с живописным полотном (В. М. Васнецов. «Алёнуш-
ка»).
Создание собственных иллюстраций к стихотворениям.
Проект:
Составление под руководством учителя электронного альбома «Русские поэты XX 
века о Родине и родной природе» с иллюстрациями учащихся

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устное рецензирова-
ние выразительного чтения одноклассников, чтения актёров.
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллектив-
ном диалоге.
Определение общего и индивидуального в литературном образе Родины в творче-
стве разных поэтов. Устный и письменный анализ стихотворений. Устное иллю-
стрирование.
Презентация и защита собственных иллюстраций к стихотворениям.
Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом

Писатели улыбаются. (2 ч)
С а ш а Ч ё р н ы й . «Кавказский пленник», «Игорь- Робинзон», «Дневник Фокса 
Микки».
Н. А. Т э ф ф и . «Валя» (для внеклассного чтения). Развитие понятия о юморе.
Практические работы.
Выявление способов создания комического в рассказах Саши Чёрного.
Подбор из рассказов цитатных примеров, иллюстрирующих понятие «юмор»:
Создание иллюстраций к рассказам

Устные рассказы о писателях.
Выразительное чтение рассказов, пересказ их фрагментов. Устное рецензирование 
выразительного чтения одноклассников, чтения актёров. Различные виды переска-
зов.
Устные ответы на вопросы (в том числе с использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
Работа со словарём литературоведческих терминов. Устное иллюстрирование.
Презентация и защита собственных иллюстраций

Из зарубежной литературы (7 ч).
Р. Л. С т и в е н с о н .  «Вересковый мёд»; Д. Д е ф о .  «Робинзон
Крузо»; X. К. А н д е р с е н .  «Снежная королева» и другие сказки; Ж.
С а н д. «О чём говорят цветы»; М. Т в е н . «Приключения Тома
Сойера»; Д ж е к  Л о н д о н .  «Сказание о Кише».
Понятие о художественной детали.
Понятие об аллегории в повествовательной литературе.
Практические работы.
Инсценирование фрагментов произведений.
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «баллада», «деталь», «сим-
вол», «аллегория».
Создание собственных иллюстраций к произведениям. Составление викторин по 
произведениям. Сопоставительный анализ романа «Робинзон Крузо» и произведе-
ний, иллюстрирующих жанр робинзонады в литературе («Иду домой» В. Белова; 
«Васюткино озеро» В. Астафьева). Проекты:

Поиск сведений о зарубежных писателях с использованием справочной литературы,
ресурсов Интернета (под руководством учителя).
Устные рассказы о писателях.
Выразительное чтение произведений (в том числе по ролям и наизусть).
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, чтения актёров. 
Различные виды пересказов.
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
Устное иллюстрирование.
Обсуждение произведений книжной графики.
Презентация и защита собственных иллюстраций.
Составление плана письменной характеристики героев (в том
числе сравнительной) и их характеристика по плану (с
использованием цитирования).
Составление речевой характеристики персонажей.



Составление под руководством учителя электронной презентации «Памятники ли-
тературным героям».
Создание электронного альбома «Герои произведений Джека Лондона в экс-
тремальных ситуациях». Контрольная работа.
Письменный ответ на один из проблемных вопросов:
1. Почему Герда победила Снежную королеву?
2. Какие герои олицетворяют добро и зло в сказках Андерсена?
3. О чём мечтал Андерсен в своих сказках?
4. Какие поступки героев сказок Андерсена я считаю благородными?
5. Совпадают ли внешний облик и внутренний мир Тома Сойера?
6. Чем похожи герои романа «Приключения Тома Сойера» на моих сверстников?
7. Как Том Сойер и его друзья стремились сделать окружающий мир интересным?
8. Какими я вижу Тома Сойера и Гекльберри Финна на памятнике этим литератур-
ным героям?

Работа со словарём литературоведческих терминов. Составление плана и письмен-
ного ответа на проблемный вопрос.
Составление плана (цитатного плана) письменного высказывания.
Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом

Уроки итогового контроля (5 ч). Практическая работа. Проект:
Литературный праздник «Путешествие по стране Литературии 5 класса».
Контрольные работы.
Выразительное чтение стихотворений, выученных наизусть. Устные и письменные 
пересказы произведений. Сообщения о произведениях и литературных героях. Тол-
кование изученных литературоведческих терминов и их иллюстрирование приме-
рами. Тестирование

Предъявление читательских и исследовательских навыков,
приобретённых в 5 классе.
Выразительное чтение (в том числе наизусть).
Устный монологический ответ.
Различные виды пересказов.
Устные и письменные рассказы о произведениях и героях. Иллюстрирование при-
мерами изученных литературоведческих терминов. Решение тестов.
Отчёт о выполнении индивидуальных и коллективных учебных проектов

6 КЛАСС
Введение (1 ч).
Художественное произведение.
Диагностика уровня литературного развития учащихся

Выразительное чтение, эмоциональный отклик и выражение личного отноше-
ния к прочитанному. Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в кол-
лективном диалоге.
Характеристика форм проявления авторской позиции в произведениях различ-
ных родов литературы (лирика, эпос, драма).Решение тестов



Устное народное творчество (2 ч).
Обрядовый фольклор. Пословицы и поговорки. Загадки. Практические ра-
боты.
Толкование прямого и переносного смысла пословиц и поговорок, загадок. Со-
чинение загадок.
Конкурс на лучшее исполнение обрядовых песен.
Устное и письменное сочинение по пословице или поговорке.
Отгадывание загадок.
Контрольная работа.
Письменный ответ на один из проблемных вопросов:
1. В чём красота и мудрость русских обрядов?
2. Почему  пословицы  и  поговорки  называют  зёрнами народной мудрости?
3. Какие   образы   загадок   являются   основой   для   их иносказательного 
смысла?

Объяснение специфики происхождения, форм бытования, жанрового свое-
образия двух основных ветвей словесного искусства — фольклорной и литера-
турной. Выразительное чтение (или исполнение) обрядовых песен.
Использование пословиц, поговорок и загадок в устных и письменных высказы-
ваниях.
Составление плана письменного высказывания.
Устный монологический ответ по плану.
Письменный ответ на проблемный вопрос.
Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п.

Из древнерусской литературы (1 ч).
«Повесть временных лет», Развитие представлений о русских летописях. Прак-
тическая работа.
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих характерные для произведений 
древнерусской литературы темы, образы и приёмы изображения человека

Выразительное чтение произведения.
Устное   рецензирование   выразительного   чтения   одноклассников, исполне-
ния актёров.
Поиск незнакомых слов и определение их значения с
помощью словарей и справочной литературы.
Характеристика героев древнерусской литературы.
Устные и письменные ответы на вопросы (с использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
Подбор цитат по заданной теме

Из литературы ХУШ века (1 ч).
Русские басни.
И. И. Д м и т р и е в .  «Муха».
Практическая работа.
Поиск  цитатных  примеров  из  басни,  иллюстрирующих понятия «аллегория» 
и «мораль»

Устный рассказ о баснописце.
Выразительное   чтение   басни.    Устное   рецензирование выразительною чте-
ния одноклассников, исполнения актёров. Характеристика героев басни. 
Формулирование вопросов к тексту.
Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
Работа со словарём литературоведческих терминов

Из литературы XIX века (48 ч).
И. А. К р ы л о в «Ларчик»
Практические работы.
Истолкование  аллегории  и  морали  изученных  и  самостоятельно прочитан-
ных басен.
Конкурс на лучшее инсценирование басни. Викторина на знание басен и их 
иллюстраторов. Проект:
Составление под руководством учителя сценария литературной композиции по 

Поиск сведений о писателе с использованием справочной литературы, ресурсов 
Интернета (под руководством учителя). Устный рассказ о писателе.
Выразительное чтение басен (в том числе наизусть). Устное   рецензирование   
выразительного   чтения   одноклассников, исполнения актёров.
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллек-
тивном диалоге. Характеристика героев басен.
Выявление  характерных  для  басен  образов  и  приёмов изображения челове-
ка.



басням И. А. Крылова и её постановка на школьной сцене (выбор басен; состав-
ление текста композиции; распределение ролей и составление «замечаний для 
господ актёров»: внешность героя, мимика, жесты, основные интонации; 
оформление сцены: реквизит, декорации и т. п.; звуковое сопровождение спек-
такля). Контрольная работа.
Письменный ответ на проблемный вопрос: Какие человеческие пороки осужда-
ет И. А. Крылов в своих баснях?

Обсуждение произведений книжной графики.
Презентация и защита собственных иллюстраций к басням. Составление плана 
ответа на проблемный вопрос. Работа над коллективным (индивидуальным) 
учебным проектом. Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п.

А. С. П у ш к и н .  «Зимняя дорога» Развитие представлений об эпитете, метафо-
ре, композиции. «Повести Белкина»: «Барышня-крестьянка» (для внеклассного 
чтения).
Понятие о книге (цикле) повестей. «Дубровский».
Практические работы.
Выявление черт фольклорной традиции в стихотворении «Узник»,..определение
художественной функции фольклорных образов.
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятие
Подбор цитат по теме «Пейзаж и его роль в стихотворении
«Зимняя дорога».
Подбор примеров, иллюстрирующих понятия «эпитет», «метафора», «компози-
ция».
Иллюстрирование понятия «антитеза» примерами из повести «Барышня-кре-
стьянка».
Определение функции антитезы в сюжетно-композиционной организации пове-
сти.
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих различные формы выражения 
авторской позиции.
Обучение анализу эпизода повести «Дубровский»: «Пожар в Кистенёвке» и др.
Создание собственных иллюстраций к произведениям. Составление викторин 
по произведениям.

Поиск сведений о поэте с использованием справочной литературы, ресурсов 
Интернета (под руководством учителя). Устный рассказ о поэте.
Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устное рецензи-
рование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров.
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллек-
тивном диалоге.
Выявление в стихотворениях их жанровых особенностей.
Составление плана анализа стихотворения.
Устный и письменный анализ стихотворений.
Выразительное чтение фрагментов прозы (в том числе по ролям).
Поиск незнакомых слов и их объяснение с помощью словарей и
справочной литературы.
Различные виды пересказов.
Анализ сюжетно-композиционных особенностей прозаических произведений.
Выделение этапов развития сюжета.
Различение образов рассказчика и автора-повество- вателя. Анализ различных 
форм выражения авторской позиции. Составление сравнительной характери-
стики героев. Составление плана анализа эпизода. Письменный ответ на про-
блемный вопрос. Подбор цитат из текста повестей по заданной теме. Устное 
иллюстрирование. Обсуждение произведений книжной графики. Презентация и 
защита собственных иллюстраций. Работа со словарём литературоведческих 
терминов. Обсуждение киноверсий повестей.
Составление письменного ответа на проблемный вопрос.



Проект:
Составление под руководством учителя инсценировки фрагментов повести 
«Дубровский» и её постановка на школьной сцене.
Контрольные работы.
Письменные ответы на проблемные вопросы:
1. Какие «чувства добрые» пробуждает А. С. Пушкин своими стихами?
2. Почему Лиза Муромская выдала себя за крестьянку Акулину?
3. В чём сходство и различие характеров Кирилы Троекурова и Андрея Дубров-
ского?
4. Почему повесть «Дубровский» можно назвать повестью о защите человече-
ской личности?
5. Почему Маша Троекурова не приняла «освобождения» из рук Дубровского?
6. Какими способами в повести выражается авторское отношение к героям?

Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом.

М. Ю. Л е р м о н т о в ( 4 ч ) .  «Тучи», «Листок», «На севере диком стоит 
одиноко...», «Утёс», «Три пальмы»; другие стихотворения (для внеклассного 
чтения).
Начальные представления о поэтической интонации. Развитие представлений о 
балладе.
Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) разме-
ры стиха. Практические работы.
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «сравнение», «поэтиче-
ская интонация», «антитеза», «символ», «баллада».
Выявление художественно значимых изобразительно-выразительных средств 
языка писателя (поэтическая лексика и

Поиск материалов о биографии и творчестве поэта с использованием справоч-
ной литературы и ресурсов Интернета (под руководством учителя). Устный рас-
сказ о поэте.
Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устное рецензи-
рование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров.
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллек-
тивном диалоге.
Различение образов лирического героя и автора в лирике. Выявление художе-
ственно значимых изобразительно-выразительных средств языка писателя и 
определение их художественной функции.

синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и определение их
художественной функции в произведении.
Определение видов рифм и способов рифмовки.
Подбор примеров, иллюстрирующих двусложные и трёхсложные
размеры стиха (на примере изучаемых стихотворений).
Контрольная работа.
Письменный ответ на проблемный вопрос; Как выражается мотив одиночества 
в стихотворении М. Ю. Лермонтова (указать название)?

Работа со словарём литературоведческих терминов. Устный и письменный ана-
лиз стихотворения. Составление письменного ответа на проблемный вопрос.



И. С. Т у р г е н е в ( 5 ч )
.  «Бежин луг». «Хорь и Калиныч или другие рассказы из «Записок охотника» 
для внеклассного чтения. Развитие представлений о портретной характеристике
персонажей.
Понятие о пейзаже в литературном произведении.
Практические работы.
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «портретная характери-
стика», «пейзаж».
Подбор цитат, иллюстрирующих различные формы выражения авторской пози-
ции.
Конкурс на лучшее инсценирование фрагмента рассказа. Викторина на знание 
текста рассказа. Создание собственных иллюстраций к рассказу.
Проект:
Составление под руководством учителя электронного альбома «Словесные и 
живописные портреты русских крестьян (по рассказам из цикла „Записки охот-
ника" и живописным полотнам русских художников)»

Устный рассказ о писателе.
Выразительное чтение фрагментов (в том числе по ролям). Устное рецензирова-
ние выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров.
Поиск незнакомых слов и определение их значения с помощью словарей и спра-
вочной литературы. Различные виды пересказов.
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллек-
тивном диалоге.
Составление устной и письменной характеристики героя или групповой харак-
теристики героев. Нравственная оценка героев.
Различение образов рассказчика и автора-повествователя. Анализ различных 
форм выражения авторской позиции. Работа со словарём литературоведческих 
терминов. Обсуждение произведений Книжной графики и живописных полотен.
Презентация и защита собственных иллюстраций.
Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом.
Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п.

О чём мечтает автор-повествователь в стихотворении Н. А. Некрасова «Желез-
ная дорога»?
Тестирование по творчеству М. Ю. Лермонтова, И. С. Тургенева, Н. А. Некра-
сова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета. (11 ч)
Н. С. Л е с к о в .  «Левша»; «Человек на часах» (для внеклассного чтения).
Развитие понятия о сказе. Понятие об иронии. Практические работы.
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «ирония», «сказ».
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих различные
формы выражения авторской позиции.
Конкурс на лучшее инсценирование фрагмента сказа.
Составление викторины на знание текста сказа.
Создание собственных иллюстраций к сказу.
Проект:
Составление под руководством учителя инсценировки «Как Левша гостил у 
англичан» и её постановка на школьной сцене.
Контрольная работа.
Письменный ответ на проблемный вопрос: Какие лучшие качества русского на-
рода изображены в стихотворении Н. А. Некрасова «Железная дорога» и сказе 
Н. С. Лескова «Левша»? (6 ч)

Поиск материалов о биографии и творчестве писателя с использованием спра-
вочной литературы и ресурсов Интернета (под руководством учителя). Устный 
рассказ о писателе.
Выразительное чтение сказа (в том числе по ролям). Устные ответы на вопросы 
(с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге.
Составление устной и письменной характеристики героев. Нравственная, оцен-
ка героев сказа.
Анализ различных форм выражения авторской позиции.
Различение образов рассказчика и автора-повествователя в
эпическом произведении.
Жанровая характеристика сказа.
Работа со словарём литературоведческих терминов.
Составление плана (цитатного плана) письменного
высказывания.
Письменный ответ на проблемный вопрос сопоставительного плана.
Обсуждение произведений книжной графики. Презентация и защита собствен-
ных иллюстраций. Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п. Ра-
бота над коллективным (индивидуальным) учебным проектом. Поиск матери-
алов о биографии и творчестве писателя с использованием справочной литера-
туры и ресурсов Интернета (под руководством учителя).



А. П. Ч е х о в .  «Толстый и тонкий» и другие рассказы (для внеклассного чте-
ния).
Развитие понятия о комическом и комической ситуации.
Практические работы.
Подбор цитат к теме «Речь героев и художественная деталь как источники юмо-
ра в рассказах А. П. Чехова». Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих по-
нятия «комическое», «юмор».
Конкурс на лучшее инсценирование рассказов.
Составление викторины на знание текста рассказов. Создание
собственных иллюстраций к рассказам (3 ч)

Устный рассказ о писателе.
Восприятие текста рассказа и его выразительное чтение (в том числе по ролям). 
Различные виды пересказов.
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллек-
тивном диалоге.
Составление устной и письменной характеристики героев и их нравственная 
оценка.
Анализ различных форм выражения авторской позиции в рассказах.
Работа со словарями и справочной литературой. Обсуждение произведений 
книжной графики.
Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п.

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. ( 9 ч)
Я. П. П о л о н с к и й .  «По горам две хмурых тучи Е. А. Б а р а т ы н с к и й .  «Вес-
на, весна!..», А. К. Т о л с т о й .  «Где гнутся над омутом лозы....».
Практические работы.
Выявление характерных признаков лирики в изучаемых стихотворениях.
Составление устного и письменного сопоставительного анализа стихотворений.
Выявление художественно значимых изобразительно-выразительных средств 
языка писателя (поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.)
и определение их художественной функции в произведениях.
Проект:
Составление под руководством учителя электронного альбома «Родная природа
в стихотворениях русских поэтов XIX века,
полотнах русских художников и романсах русских
композиторов».
Контрольная работа.
Письменный ответ на проблемный вопрос: Каков образ русской природы в 
стихах русских поэтов и романсах русских композиторов?

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устное рецензи-
рование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров.
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
Устный и письменный анализ стихотворений.
Прослушивание и обсуждение романсов на стихи русских
поэтов.
Устное рецензирование исполнения романсов актёрами. Определение общего и 
индивидуального, неповторимого в литературном образе Родины в творчестве 
русских поэтов. Составление плана письменного высказывания. Обсуждение 
пейзажных картин русских художников и пейзажных полотен, созвучных 
стихам и романсам. Письменный ответ на проблемный вопрос сопоставитель-
ного плана.
Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом

Из русской литературы XX века (9 ч).
А. И. К у п р и н . «Чудесный доктор». Понятие о рождественском рассказе.
Практические работы.
Поиск в тексте черт рождественского рассказа и подбор цитатных примеров, 
иллюстрирующих жанровые особенности рождественского рассказа.
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих различные
формы выражения авторской позиции.
Составление устного рассказа о герое и его прототипе.
А. П. П л а т о н о в .  «Неизвестный цветок», «Цветок на земле» и
другие рассказы (для внеклассного чтения).

Поиск материалов о биографии и творчестве писателя, истории создания произ-
ведения, прототипах с использованием справочной литературы и ресурсов Ин-
тернета (под руководством учителя).
Устный рассказ о писателе.
Выразительное чтение фрагментов рассказа (в том числе по ролям).
Различные виды пересказов.
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллек-
тивном диалоге.
Характеристика идейно-эмоционального содержания рассказа, нравственная 
оценка героев.



Практические работы.
Поиск цитатных примеров к понятию «образ-символ». Подбор цитатных приме-
ров, иллюстрирующих различные формы выражения авторской позиции в рас-
сказах. Создание собственных иллюстраций к рассказам.

Анализ различных форм выражения авторской позиции. Составление плана уст-
ного и письменного высказывания.

А. С. Г р и н .  «Алые паруса». Понятие о жанре феерии.
Практические работы.
Составление таблицы «Сравнительная характеристика Ассоль и Грея».
Подбор цитат, иллюстрирующих роль антитезы в композиции повести.
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих различные формы выражения 
авторской позиции в повести.

Поиск материалов о биографии и творчестве писателя с использованием спра-
вочной литературы и ресурсов Интернета (под руководством учителя). Устный 
рассказ о писателе.
Выразительное чтение рассказа (в том числе по ролям). Устное рецензирование 
выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров. Различные виды 
пересказов.
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).

Обучение анализу эпизода повести (по выбору учителя). Поиск цитат, иллю-
стрирующих понятие «феерия». Подбор ключевых цитат к темам «Мир, где 
живёт Ассоль», «Прошлое и настоящее Грея». Сопоставление повести и её 
киноверсии.

Участие в коллективном диалоге. Выделение этапов развития сюжета.
Устная и письменная характеристика героев и их нравственная оценка.
Анализ различных форм выражения авторской позиции. Работа со словарём ли-
тературоведческих терминов. Обсуждение произведений книжной графики. 
Презентация и защита собственных иллюстраций. Поиск материалов о 
биографии и творчестве писателя с использованием справочной литературы и 
ресурсов Интернета (под руководством учителя). Устный рассказ о писателе.
Выразительное чтение фрагментов (в том числе по ролям). Устное рецензирова-
ние выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров.
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллек-
тивном диалоге.
Анализ различных форм выражения авторской позиции в произведении.
Составление плана (цитатного плана) и сравнительной
характеристики героев.
Устный и письменный анализ эпизода.
Работа со словарём литературоведческих терминов

Стихи русских поэтов о Великой Отечественной войне. (2 ч)
К. Г. С и м о н о в .  «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...», «Жди меня»; 
Д. С. С а м о й л о в .  «Сороковые». Практические работы.
Выявление художественно значимых изобразительно-выразительных средств 
языка поэтов (поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и
определение их художественной функции в стихотворениях. Подбор цитат к 
теме «Роль антитезы в стихотворениях о войне».
Подбор примеров, иллюстрирующих функции звукописных образов.

Устные рассказы о поэтах-фронтовиках.
Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устное рецензи-
рование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров.
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
Различение образов лирического героя и автора.
Выявление роли изобразительно-выразительных средств в
стихотворениях.



В. П. А с т а ф ь е в ( 3 ч ) .  «Конь с розовой гривой». Практические работы.
Подбор цитат к теме «Изображение в рассказе жизни и быта сибирской де-
ревни».
Подбор цитат, иллюстрирующих понятия «речевая характеристика», «юмор», 
«рассказчик». Анализ эпизода рассказа (по выбору учителя). Создание соб-
ственных иллюстраций к рассказу.
Контрольная работа.
Письменный ответ на проблемный вопрос: Какова роль речевых характеристик 
в создании образов героев рассказа В. П. Астафьева «Конь с розовой гривой»?

Поиск материалов о биографии и творчестве писателя с использованием спра-
вочной литературы и ресурсов Интернета (под руководством учителя). Устный 
рассказ о писателе.
Выразительное чтение фрагментов рассказа (в том числе по ролям).
Различные виды пересказов.
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллек-
тивном диалоге. Выделение этапов развития сюжета.
Характеристика героев рассказа и их нравственная оценка. Составление планов 
речевых характеристик героев. Различение образов рассказчика и автора-
повествователя. Анализ различных форм выражения авторской позиций.

В. Г. Р а с п у т и н . ( 3 ч )  «Уроки французского». Развитие понятий о рассказе и 
сюжете. Герой-повествователь.
Практические работы.
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «рассказ», «сюжет», 
«герой-повествователь». Подбор цитат к теме «Трудности послевоенного 
времени в рассказе «Уроки французского».
Анализ эпизода «Игра в замеряшки» (или другого по выбору учителя).
Проект:
Составление электронного иллюстрированного альбома «Картины военного ли-
холетья и трудных послевоенных лет в стихах и рассказах русских писателей».

Поиск материалов о биографии и творчестве писателя с использованием спра-
вочной литературы и ресурсов Интернета (под руководством учителя). Устный 
рассказ о писателе.
Выразительное чтение фрагментов рассказа (в том числе по ролям).
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения ак-
тёров. Различные виды пересказов.
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллек-
тивном диалоге.
Анализ различных форм выражения авторской позиции. Выделение этапов раз-
вития сюжета.
Различение образов рассказчика и автора-повествователя. Составление плана 
характеристики героев.
Устная и письменная характеристика героев (в том числе сравнительная).
Устный и письменный анализ эпизода.
Работа со словарём литературоведческих терминов.
Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом.
Поиск материалов о биографии и творчестве поэта с
использованием справочной литературы и ресурсов Интернета
(под руководством учителя).

Н. М. Р у б ц о в .  «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Развитие 
представлений о лирическом герое.
Практические работы.
Подбор цитат к теме «Образы и картины стихотворения „Звезда полей": Родина,
страна, Вселенная». Характеристика ритмико-метрических особенностей стихо-
творений.
Выявление художественно значимых изобразительно-выразительных средств 
языка поэта (поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и 
определение их художественной функции в стихотворениях. Подбор цитатных 

Устный рассказ о поэте.
Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устное рецензи-
рование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров.
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллек-
тивном диалоге.
Определение общего и индивидуального, неповторимого в образе Родины, со-
зданной поэтом.
Различение образов лирического героя и автора. Работа со словарём литерату-
роведческих терминов. Презентация и защита собственных иллюстраций к сти-



примеров, иллюстрирующих понятие «лирический герой».
Создание собственных иллюстраций к, стихотворениям.

хотворениям.

Ф. И с к а н д е р .  «Тринадцатый подвиг Геракла». Развитие понятия о юморе.
Практические работы.
Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятие «юмор». Подбор цитат-
ных примеров, иллюстрирующих различные формы выражения авторской пози-
ции. Сопоставление функций мифологических образов в классической и 
современной литературе. Создание собственных иллюстраций к рассказу

Поиск материалов о биографии и творчестве писателя с использованием спра-
вочной литературы и ресурсов Интернета (под руководством учителя). Устный 
рассказ о писателе.
Выразительное чтение фрагментов рассказа (в том числе по ролям).
Различные виды пересказов.
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
Устная и письменная характеристика героев.
Анализ различных форм выражения авторской позиции. Работа со словарём ли-
тературоведческих терминов. Презентация и защита собственных иллюстр.

Родная природа в русской поэзии XX века. (4 ч)
А. А. Б л о к .  «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»; С. А. Е с е н и н .  
«Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; А. А. А х м а т о в а .  «Перед весной 
бывают, дни такие...». Практические работы.
Подбор цитат, иллюстрирующих средства создания поэтических образов в 
изучаемых стихотворениях. Подбор цитат, характеризующих ритмико-метриче-
ские особенности стихотворений.
Выявление художественно значимых изобразительно-выразительных средств 
языка поэта (поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и 
определение их художественной функции в стихотворениях. Обучение анализу 
стихотворения.
Создание собственных иллюстраций к стихотворениям.

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устное рецензи-
рование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров.
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования). Участие в коллек-
тивном диалоге.
Определение общего и индивидуального, неповторимого в литературном образе
Родины в творчестве русских писателей. Различение образов лирического героя 
и автора. Устный и письменный анализ стихотворений. Составление плана и 
письменный сопоставительный анализ стихотворений.
Презентация и защита собственных иллюстраций.

Писатели улыбаются. (7 ч)
В. М. Ш у к ш и н .  «Чудик», «Критики» и другие рассказы (для внеклассного 
чтения).
Практические работы.
Подбор цитат к теме «Особенности шукшинских героев-«чудиков».
Письменный выборочный пересказ с творческим заданием. Контрольные ра-
боты,
Письменные ответы на проблемные, вопросы:
1. В чём странность и привлекательность героев Шукшина?
2. Каков образ моего ровесника в произведениях А. И. Куприна, А. П. Платоно-
ва, В. Г. Распутина, В. П. Астафьева, Ф. Искандера? (По выбору.)
3. Какими способами авторы выражают в стихотворениях чувство любви к род-
ной природе и Родине? (По стихотворениям Рубцова, Блока, Есенина, 
Ахматовой.)

Поиск материалов о биографии и творчестве писателя с использованием спра-
вочной литературы и ресурсов Интернета (под руководством учителя). Устный 
рассказ о писателе.
Выразительное чтение рассказов (в том числе по ролям). Различные виды пе-
ресказов.
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
Выделение этапов развития сюжета.
Анализ различных форм выражения авторской позиции.
Устная и письменная характеристика героев и их нравственная
оценка.
Составление плана и создание письменного высказывания на проблемный 
вопрос.
Подбор цитат и аргументация их целесообразности для доказательства своих 



4. Какие черты личности учителя особенно привлекательны в произведениях В. 
Распутина и Ф. Искандера?

мыслей

Из литературы народов России (2 ч).
Г. Т у к а й .  «Родная деревня», «Книга»; К. К у л и е в .  «Когда на меня навали-
лась беда...», «Каким бы ни был малым мой народ...».
Практические работы.
Подбор ключевых цитат к теме «Образ Родины в стихах Г. Тукая и К. Кулиева».
Подбор цитат, иллюстрирующих общечеловеческое и национальное в лирике 
разных народов. Создание собственных иллюстраций к стихотворениям. Опре-
деление общего и индивидуального, неповторимого в литературном образе 
Родины в творчестве разных поэтов

Подбор материала о биографии и творчестве поэтов с использованием справоч-
ной литературы и ресурсов Интернета (под руководством учителя). Устные рас-
сказы о поэтах.
Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Поиск не-
знакомых слов и определение их значения с помощью словарей и справочной 
литературы.
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
Презентация и защита собственных иллюстраций к
стихотворениям

Из зарубежной литературы (13 ч).
Мифы народов мира. «Подвиги Геракла» и другие древнегреческие мифы (для 
внеклассного чтения). Г е р о д о т .  «Легенда об Арионе».
Г о м е р .  «Илиада», «Одиссея» (фрагменты).
М .  д е  С е р в а н т е с  С а а в е д р а .  «Дон Кихот» (для
внеклассного чтения).
Ф. Ш и л л е р .  «Перчатка».
П. М е р и м е . «Маттео Фальконе».
А. де С е н т  -  Э к з ю п е р и .  «Маленький принц».
Отличие мифа от сказки. Понятие о героическом эпосе. Понятие
о пародии. Понятие о рыцарской балладе. Понятие о новелле.
Понятие о притче.
Практические работы.

Устные рассказы о писателях на основе поиска материалов о них с использова-
нием справочной литературы и ресурсов Интернета (под руководством учите-
ля). Выразительное чтение фрагментов произведений.
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения ак-
тёров. Различные виды пересказов. Сопоставительный анализ произведений.
Поиск общего и различного в мифологических представлениях разных народов 
о происхождении и устройстве Вселенной и человеческого общества.
Поиск и анализ «вечных» образов мифологии и мировой литературы в произве-
дениях русских писателей, использование

Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «миф», «пародия», «веч-
ный образ», «баллада», «новелла», «романтизм», «реализм».
Сопоставление переводов произведений на русский язык. Составление исто-
рико-культурных комментариев. Сопоставление мифа об Арионе со стихотво-
рением А. С. Пушкина «Арион».
Анализ пародийных образов и ситуаций в романе «Дон Кихот».
Сопоставление русских переводов баллады Ф. Шиллера.
Анализ эпизода из новеллы «Маттео Фальконе» и из сказки
«Маленький принц» (по выбору учителя).
Создание собственных иллюстраций к произведениям
зарубежной литературы.
Проекты:
Составление под руководством учителя электронных иллюстрированных аль-

знаний об основных характеристиках этих образов при анализе художествен-
ного произведения.
Анализ различных форм выражения авторской позиции.
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
Устная и письменная характеристика героев.
Работа со словарём литературоведческих терминов.
Презентация и защита собственных иллюстраций.
Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом



бомов «Мифы Древней Греции» («Подвиги Геракла»), «Герои и сюжеты за-
рубежной литературы в иллюстрациях»
Повторение, обобщение, итоговый контроль (3 ч).
Практическая работа.
Проект:
Литературный праздник «Путешествие по стране Литературии 6 класса».
Контрольные работы.
Выразительное чтение стихотворений, выученных наизусть. Устные и письмен-
ные пересказы произведений. Сообщения о произведениях й литературных ге-
роях. Толкование изученных литературоведческих терминов и их иллюстриро-
вание примерами.
Письменный ответ на вопрос: Что изменило во мне изучение литературы в 6 
классе?
Выявление уровня литературного развития учащихся.

Предъявление читательских и исследовательских навыков, приобретённых в б 
классе.
Составление плана и текста собственного высказывания. Письменный ответ на 
вопрос. Решение тестов.
Отчёт о выполнении самостоятельных учебных проектов

7 КЛАСС
Введение (1 ч).
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литерату-
ры. Выявление уровня литературного развития учащихся

Выразительное чтение, выражение личного отношения к прочитанному.
Составление плана (тезисов) статьи учебника.
Объяснение метафорической природы художественного образа,
его обобщающего и оценочного значения.
Выявление разных видов художественных образов (образ
человека, образ природы, образ времени года, образ животного,
образ события, образ предмета).
Решение тестов



Устное народное творчество (3 ч).
Предания.
Пословицы и поговорки.
Эпос народов мира.. «Калевала», «Песнь о Роланде» (фрагменты).
Развитие представлений об афористических жанрах фольклора. Понятие о бы-
лине. Практические работы.
Различение пословиц и поговорок, выявление их смысловых и стилистических 
особенностей и использование в устных и письменных высказываниях.
Сопоставительный анализ пословиц разных стран мира на общую тему. Сопо-
ставительный анализ сюжетов и героев эпоса народов мира, мифологических 
представлений разных народов о происхождении и устройстве Вселенной и че-
ловеческого общества.
Подбор примеров, иллюстрирующих литературоведческие понятия «устная на-
родная проза», «предание», «гипербола», «героический эпос». Проекты:
Составление электронных иллюстрированных сборников «Пословицы разных 
стран на общую тему», «Персонажи героического и мифологического Эпоса в 
фольклоре народов мира»

Объяснение специфики происхождения, форм бытования, жанрового свое-
образия фольклора и литературы. Выразительное чтение преданий, пословиц и 
поговорок, фрагментов эпоса народов мира.
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников,
исполнения актёров.
Различные виды пересказов.
Выявление элементов сюжета в фольклоре.
Устные ответы на вопросы (с использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
основе самостоятельного поиска материалов о них с использованием справоч-
ной литературы и ресурсов Интернета. Устная и письменная характеристика (в 
том числе сравнительная) героев героического эпоса народов мира. Нравствен-
ная оценка персонажей героического эпоса. Работа со словарём литературовед-
ческих терминов. Обсуждение произведений книжной трафики к эпическим 
песням народов мира.
Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом

Из древнерусской литературы (1 ч).
 «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Развитие представлений о летопи-
си. Житие как жанр древнерусской литературы. Практические работы.
Сопоставление содержания жития с требованиями житийного канона.
Сопоставление произведений древнерусской литературы с фольклором.
Составление стилизации в жанре поучения. Проект:
Составление электронного иллюстрированного альбома «Нравственные идеалы 
и заветы Древней Руси». Контрольная работа.
Письменный ответ на один из проблемных вопросов:
1. Каковы художественные особенности русских былин?
2. Что воспевает народ в героическом эпосе?
3. Каковы нравственные идеалы и заветы Древней Руси?
4. В чём значение древнерусской литературы для современного читателя?

Выразительное чтение фрагментов произведений древнерусской литературы.
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 
актёров.
Поиск в тексте незнакомых слов и' определение их значения с помощью слова-
рей и справочной литературы. Формулирование вопросов по тексту произведе-
ний. Устный или письменный ответ на вопрос. Составление плана устного и 
письменного высказывания. Устные и письменные ответы на проблемные 
вопросы. Характеристика героя древнерусской литературы. Выявление тем, 
образов и приёмов изображения человека в произведениях древнерусской ли-
тературы.
Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом



Из русской литературы ХУШ века (2 ч).
М. В. Л о м о н о с о в. «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на 
Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы 
Петровны 1747 года» (отрывок). Г. Р. Д е р ж а в и н .  «Река времён в своём 
стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Понятие о жанре оды. Практиче-
ские работы.
Подбор цитатных примеров из поэзии XVIII века, иллюстрирующих особенно-
сти классицизма. Сопоставление канонов классицизма и национальной само-
бытности русской поэзии XVIII века

Устные рассказы о поэтах на основе самостоятельного поиска материалов о них
с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.
Выразительное чтение поэзии XVIII века.
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 
актёров.
Поиск в тексте незнакомых слов и определение их значения с помощью слова-
рей и справочной литературы. Формулирование вопросов по тексту произведе-
ния. Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в коллективном диало-
ге.
Выявление характерных для русской поэзии XVIII века тем, образов и приёмов 
изображения человека

Из русской литературы XIX века (22 ч).
 «Повести Белкина»: «Станционный смотритель». Развитие понятия о балладе. 
Развитие представлений о повести.
Практические работы.
Сопоставление сюжета повести «Станционный смотритель» с притчей о блуд-
ном сыне из библейского первоисточника. Различение образов рассказчика и 
автора-повествователя в эпическом произведении.
Анализ эпизода «Самсон Вырин у Минского». Подбор цитатных примеров, 
иллюстрирующих литературоведческие понятия «баллада», «повесть».
Проект:
Инсценирование фрагментов «Повестей Белкина», показ ученического спек-
такля.

Устный рассказ о поэте на основе самостоятельного поиска материалов о нём с 
использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.
Выразительное чтение фрагментов (в том числе, наизусть). Устное рецензиро-
вание выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров. Различные 
виды пересказа.
Поиск в тексте незнакомых слов и определение их значения с помощью слова-
рей и справочной литературы. Формулирование вопросов по тексту произведе-
ний. Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в коллективном диало-
ге.
Составление плана устного и письменного рассказа о герое;
сравнительной характеристики героев.
Устное и письменное высказывание по плану.
Анализ различных форм выражения авторской позиции.
Устный и письменный анализ эпизода.
Работа со словарём литературоведческих терминов.
Обсуждение произведений книжной графики.
Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом



М. Ю. Л е р м о н т о в . «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника
и удалого купца Калашникова», «Когда волнуется желтеющая нива...», 
«Ангел», «Молитва».
Развитие представлений о фольклоризме литературы.
Практические работы.
Характеристика ритмико-метрических особенностей стихотворений.
Выявление художественно значимых изобразительно-выразительных средств 
языка поэта (поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и 
определение их художественной функции в стихотворениях. Обучение анализу 
стихотворений.
Поиск в «Песне... » цитатных примеров, иллюстрирующих понятие «фолькло-
ризм».
Сопоставление содержания «Песни...» с романтическими и реалистическими 
принципами изображения жизни и человека.
Проект:
Составление электронного альбома «Герои «Песни...» в книжной графике».
Контрольная работа.
Письменный ответ на один из проблемных вопросов:
1. Какой показана история России в произведениях А. С. Пушкина?
2. Каково авторское отношение к «маленькому человеку» в «Повестях Белки-
на»?
3. В чём своеобразие рассказчика в «Повестях Белкина»?
4. Какие человеческие качества воспевает Лермонтов в образе купца Калашни-
кова?
5.        Почему лирический герой поэзии Лермонтова видит источник душевных 
сил и творчества в общении с природой?

Устный рассказ о поэте на основе самостоятельного поиска материалов о нём с 
использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.
Выразительное чтение фрагментов поэмы и стихотворений. Устное рецензиро-
вание выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров.
Поиск в тексте незнакомых слов и определение их значения с
помощью словарей и справочной литературы.
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с
использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
Составление плана характеристики героя, сравнительной характеристики ге-
роев.
Анализ различных форм выражения авторской позиции в произведении.
Письменный анализ стихотворения по плану анализа лирики.
Письменный ответ на проблемный вопрос.
Работа со словарём литературоведческих терминов.
Обсуждение произведений книжной графики.
Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом.



В. Г о г о л ь .  «Тарас Бульба».
Развитие понятия о литературном герое. Развитие понятия об эпосе.
Практические работы.
Обучение анализу эпизода.
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих различные формы
выражения авторской позиции в повести.
Выявление элементов сюжета и композиции повести.
Подбор примеров, иллюстрирующих понятая «эпос»,
«литературный герой».
Проект:
Составление электронной презентации «Повесть Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» в 
иллюстрациях художников и учащихся».
Контрольная работа.
Письменный ответ на один из проблемных вопросов:
1. Какова авторская оценка образа Тараса Бульбы?
2. Зачем в повести противопоставлены Образы Остапа и Андрия?
3. Какова роль картин природы в понимании характеров героев повести?

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска материалов о 
нём с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.
Выразительное чтение фрагментов повести.
Поиск в тексте незнакомых слов и определение их значения с
помощью словарей и справочной литературы.
Составление лексических и историко-культурных комментариев.
Различные виды пересказов.
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием цити-
рования). Участие в коллективном диалоге.
Устная и письменная характеристика героев (в том числе сравнительная).
Анализ различных форм выражения авторской позиции в повести.
Составление плана анализа эпизода. Анализ фрагмента эпического произведе-
ния. Работа со словарём литературоведческих терминов. Письменный ответ на 
проблемный вопрос. Обсуждение произведений книжной графики.
Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом

И. С. Т у р г е н е в .  «Бирюк», «Русский язык», «Близнецы», «Два богача».
Стихотворения в прозе как жанр. Практические работы.
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих различные формы выражения 
авторской позиции в рассказе.

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска материалов о 
нём с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.
Выразительное чтение рассказа и стихотворений в прозе. Устное рецензирова-
ние выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров.

Анализ эпизодов «Гроза», «Интерьер избы Бирюка», «Разговор Бирюка и мужи-
ка» и др. Сочинение стихотворения в прозе.
Трубецкая»), «Размышления у парадного подъезда» и другие стихотворения 
(для внеклассного чтения). Развитие понятия о поэме.
Развитие понятия о трёхсложных размерах стиха. Практические работы.
Подбор цитат на тему «Риторические вопросы и восклицания и их функция в 
стихотворении «Размышления...». Анализ эпизода «Встреча княгини Трубецкой
с губернатором Иркутска». Инсценирование эпизода.
Обсуждение и рецензирование этого фрагмента из к/ф «Звезда пленительного 
счастья».
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих трёхсложные размеры стиха.

Поиск в текстах незнакомых слов и определение их значения с помощью слова-
рей и справочной литературы. Различные виды пересказов.
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с
использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
Устная и письменная характеристика героев.
Нравственная оценка героев рассказа.
Анализ различных форм выражения авторской позиции в
произведениях.
Составление плана и анализ эпизода. Обсуждение произведений книжной 
графики.



А. К. Т о л с т о й .  «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин» как истори-
ческие баллады.
Практические работы.
Составление историко-культурных комментариев к тексту баллад.

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска материалов о 
нём с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.
Выразительное чтение поэмы и стихотворений.
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников,
исполнения актёров.
Поиск в тексте незнакомых слов и определение их значения с помощью слова-
рей и справочной литературы. Устный или письменный ответ на вопрос (в том 
числе с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 
Письменный анализ стихотворении и эпизода. Характеристика и нравственная 
оценка героев поэмы. Обсуждение и рецензирование фрагмента из кинофильма.
Работа со словарём литературоведческих терминов.
Устный рассказ о поэте на основе самостоятельного поиска материалов о нём с 
использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.
Выразительное чтение исторических баллад.
Поиск в тексте незнакомых слов и определение их значения с
помощью словарей и справочной литературы.
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с
использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге.



М. Е. С а л т ы к о в  -  Щ е д р и н .  «Повесть о том, как один мужик двух гене-
ралов прокормил», «Дикий помещик» и другие сказки (для внеклассного чте-
ния). Развитие представлений об иронии.
Практические работы.
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «ирония» и «сатира».
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих различные формы
выражения авторской позиции в сказках.
Инсценирование фрагментов сказки.
Составление викторины на знание текста сказок.
Проект:
Подготовка ученического спектакля «Сказки Для детей изрядного возраста».
Контрольные работы.
Письменный ответ на проблемный вопрос: Каковы средства создания комиче-
ского в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина? Тестирование . по произведениям Н.
В. Гоголя, И. С. Тургенева, Н. А. Некрасова, М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска материалов о 
нём с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.
Восприятие и выразительное чтение сказок.
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 
актёров.
Поиск в тексте незнакомых слов и определение их значения с помощью слова-
рей и справочной литературы. Различные виды пересказов.
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с
использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
Устная й письменная характеристика героев.
Нравственная оценка героев сказки.
Анализ различных форм выражения авторской позиции.
Составление плана и письменного ответа на проблемный вопрос.
Работа со словарём литературоведческих терминов.
Составление плана и текста письменного высказывания.
Решение тестов.
Обсуждение произведений книжной графики.
Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом.
Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п.

Л. Н. Т о л с т о й .  «Детство» (главы).
Развитие понятия об автобиографическом художественном произведении.
Развитие понятия о герое-повествователе.
Практические работы.
Анализ фрагментов повести (по выбору учителя).
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих различные формы
выражения авторской позиции в повести.
Различение образов рассказчика и автора-повествователя в
повести.
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «герой-повество-
ватель», «автобиографическое произведение».

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска материалов о 
нём с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.
Выразительное чтение фрагментов повести. Различные виды пересказов.
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием цити-
рования). Участие в коллективном диалоге. Составление плана анализа эпизода.
Анализ фрагмента эпического произведения. Составление плана и письменной 
характеристики героев. Анализ различных форм выражения авторской позиции.
Работа со словарём литературоведческих терминов. Обсуждение произведений 
книжной графики.



А. П. Ч е х о в .  «Хамелеон», «Злоумышленник», «Размазня» и другие рассказы 
(для внеклассного чтения). Развитие представлений о юморе и сатире.
Практические работы.
Подбор материалов и цитатных примеров на тему «Речь героев как средство их 
характеристики».
Подбор цитат, иллюстрирующих понятия «комическое», «юмор», «сатира».
Конкурс на лучшее инсценирование фрагмента рассказа. Викторина на знание 
текста рассказов

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска материалов о 
нём с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. Вырази-
тельное чтение рассказов.
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения ак-
тёров.
Поиск в тексте незнакомых слов и определение их значения с помощью слова-
рей и справочной литературы. Различные виды пересказов.
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с
использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
Устная и письменная характеристика героев.
Нравственная оценка героев рассказов.
Составление плана речевой характеристики героев. Подбор
материалов и цитат на заданную тему.

«Край ты мой, родимый край...» (обзор).
В. А. Ж у к о в с к и й .  «Приход весны»; Практическая работа.
Письменный анализ одного стихотворения. Контрольная работа.
Письменный ответ на проблемный вопрос: Что особенно дорого читателю в 
русской поэзии XIX века о Родине и родной природе?

Работа со словарём литературоведческих терминов. Обсуждение произведений 
книжной графики.
Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п.
Выразительное чтение стихотворений.
Определение общего и индивидуального, неповторимого в
литературном образе Родины в творчестве русских поэтов.
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с
использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
Анализ различных форм выражения авторской позиции. Составление плана и 
письменный анализ стихотворения. Письменный ответ на проблемный вопрос

Из русской литературы XX века (22 ч).
И. А. Б у н и н .  «Цифры», «Лапти» и другие рассказы (для внеклассного чтения).
Практическая работа.
Комплексный анализ рассказа «Лапти» (или другого по выбору учителя).
Подбор материалов, составление плана и текста письменного высказывания на 
тему «В чём сложность взаимопонимания детей и взрослых?». (По рассказу 
«Цифры»), Контрольная работа.
Письменный ответ на проблемный вопрос: Какой изображена «золотая пора 
детства» в произведениях Л. Н. Толстого и И. А. Бунина?

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска материалов о 
нём с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.
Выразительное чтение фрагментов рассказов. Различные виды пересказов.
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием цити-
рования). Участие в коллективном диалоге.
Устная и письменная характеристика героев. Обсуждение произведений книж-
ной графики.

М. Г о р ь к и й .  «Детство» (главы), «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), 
«Челкаш» и другие рассказы (для внеклассного чтения).
Понятие о теме и идее произведения.
Практические работы.

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска материалов о 
нём с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. Вырази-
тельное чтение фрагментов.
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 



актёров.
Подбор материалов и цитатных примеров на тему «Портрет как средство харак-
теристики героя».
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «романтическое произ-
ведение», «тема» и «идея». Анализ эпизодов «Пожар», «Пляска Цыганка» (или 
других по выбору учителя).
Выявление элементов сюжета и композиции в повести «Детство».
Конкурс на лучшее инсценирование фрагментов. Составление викторины на 
знание текста повести и рассказов.

Различные виды пересказов.
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием цити-
рования). Участие в коллективном диалоге.
Анализ различных форм выражения авторской позиции.
Составление плана устной и письменной характеристики героя.
Составление плана и письменный анализ эпизодов повести.
Подбор материалов и цитат на заданную тему.
Работа со словарём литературоведческих терминов.
Обсуждение произведений книжной графики.
Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п.

В . В . М а я к о в с к и й . «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 
Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение к лошадям».
Начальные представления о лирическом герое. Обогащение представлений о 
ритме и рифме. Тоническое стихосложение.
Практические работы.
Подбор материалов и цитат, иллюстрирующих сходство и различие образов ли-
рического героя и автора. Характеристика ритмико-метрических особенностей 
стихотворения, представляющих тоническую систему стихосложения.
Выявление художественно значимых изобразительно-выразительных средств 
языка писателя (поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.)
и определение их художественной функции в произведении. Подбор цитат, 
иллюстрирующих понятия «лирический герой», «ритм», «рифма», «тоническое 
стихосложение».

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска материалов о 
нём с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. Вырази-
тельное чтение стихотворений.
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 
актёров.
Нахождение в тексте незнакомых слов и определение их значения с помощью 
словарей и справочной литературы. Устный или письменный ответ на вопрос (в
том числе с использованием цитирования). Участие в коллективном диалоге. 
Анализ стихотворения.
Анализ различных форм выражения авторской позиции в стихотворении.
Работа со словарём литературоведческих терминов.

Л. Н. А н д р е е в . «Кусака». Практическая работа. Проект:
Образы собак в русской литературе: Каштанка, Белый пудель, Белый Бим Чёр-
ное Ухо, Кусака, Чанг и др.

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска материалов о 
нём с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.
Выразительное чтение фрагментов рассказа.
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с
использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
Устная и письменная характеристика героев.
Нравственная оценка героев рассказа.
Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом



А. П. П л а т о н о в .  «Юшка». Практическая работа. Проект:
Подготовка диспута «Нужны ли в жизни сочувствие и сострадание?» (поиск и 
обсуждение фрагментов художественной литературы и публицистики, стихов, 
песен, фотографий, фрагментов телепередач на данную тему и т. п.).
Контрольная работа.
Письменный ответ на проблемный вопрос: Почему в жизни людей необходимо 
сострадание? (По произведениям писателей XX века).

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска материалов о 
нём с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.
Выразительное чтение фрагментов рассказа.
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников,
исполнения актёров.
Различные виды пересказов.
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием цити-
рования). Участие в коллективном диалоге.
Составление плана и письменная характеристика героя. Обсуждение произведе-
ний книжной графики. Составление плана и письменного ответа на проблемный
вопрос. Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом. Уст-
ный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска материалов о нём с 
использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.

Б. Л. П а с т е р н а к .  «Июль», «Никого не будет в доме...». Развитие представле-
ний о сравнении и метафоре.
Практические работы.
Выявление художественно значимых изобразительно-выразительных средств 
языка писателя (поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.)
и определение их художественной функции в произведении.

Выразительное чтение стихотворений.
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 
актёров.
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием цити-
рования). Участие в коллективном диалоге.
Анализ различных форм выражения авторской позиции. Работа со словарём ли-
тературоведческих терминов.

Определение видов рифм и способов рифмовки, двусложных и трёхсложных 
размеров стиха.
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «сравнение», «метафо-
ра». Контрольные работы.
Письменный анализ эпизода или одного стихотворения (по
выбору учителя).
Тестирование

Составление письменного анализа эпизода или стихотворения. Решение тестов

На дорогах войны (обзор).
Стихотворения о войне А. А. Ах м а т о в о й, К. М. Симонова, А. А. С у р к о в а ,
А .  Т .  Т в а р д о в с к о г о ,  Н . Т и х о н о в а  и др. (для внеклассного чтения). Ин-
тервью как жанр публицистики.
Практические работы.
Выявление художественно значимых изобразительно-выразительных средств 
языка поэтов (поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и 
определение их художественной функции в произведении. Подбор примеров, 
иллюстрирующих понятие «интервью». Конкурс на лучшее исполнение стихо-
творения о войне. Составление викторины на знание текстов, авторов, исполни-
телей стихов и песен о войне

Выразительное чтение стихотворений.
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 
актёров.
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием цити-
рования). Участие в коллективном диалоге.
Анализ различных форм выражения авторской позиции. Анализ стихотворения.
Работа со словарём литературоведческих терминов. Игровые виды деятельно-
сти: конкурсы, викторины и т. п.



Ф. А. А б р а м о в .  «О чём плачут лошади». Понятие о литературной традиции.
Е. И. Н о с о в .  «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Ю. П. К а з а к о в .  «Тихое 
утро». Практические работы.
Комплексный анализ рассказа «Живое пламя». Подбор цитатных примеров, 
иллюстрирующих понятие «литературная традиция».
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих различные формы выражения 
авторской позиции в повести. Выявление элементов развития сюжета

Устные рассказы о писателях на основе самостоятельного поиска материалов о 
нём с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета Вырази-
тельное чтение рассказов. Различные виды пересказов.
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием цити-
рования). Участие в коллективном диалоге.
Анализ различных форм выражения авторской позиции.
Составление плана и письменная характеристика героев (в том
числе сравнительная).
Нравственная оценка героев рассказов.
Составление плана и комплексный анализ рассказа.
Работа со словарём литературоведческих терминов

«Тихая моя Родина» (обзор).
Стихи В. Я. Б р ю с о в а ,  Ф .  С о л о г у б а ,  С .  А .  Е с е н и н а ,  Н .  М .  Р у б ц о в а ,
Н .  А .  З а б о л о ц к о г о  и др.
Практические работы.
Выявление художественно значимых изобразительно-выразительных средств 
языка поэтов (поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и 
определение их художественной функции в произведении. Анализ одного из 
стихотворений (по выбору учащихся).

Выразительное чтение стихотворений.
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 
актёров.
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием цити-
рования). Участие в коллективном диалоге.
Определение общего и индивидуального в литературном образе Родины в 
стихах русских поэтов.
Анализ различных форм выражения авторской позиции. Устный и письменный 
анализ стихотворений.

А .  Т .  Т в а р д о в с к и й .  «Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка 
лета...», «На дне моей жизни...». Развитие понятия о лирическом герое.
Практические работы.
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятие «лирический герой».
Выявление художественно значимых изобразительно-выразительных средств 
языка поэтов (поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и 
определение их художественной функции в произведении.
Подбор цитат, иллюстрирующих различные формы выражения авторской пози-
ции в стихотворениях.

Устный рассказ о поэте на основе самостоятельного поиска материалов о нём с 
использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. Выразительное 
чтение стихотворений.
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 
актёров.
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с
использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
Различение образов лирического героя и автора.
Анализ различных форм выражения авторской позиции в
стихотворениях.Работа со словарём литературоведческих терминов.

Д. С. Л и х а ч ё в .  «Земля родная» (главы). Развитие представлений о публици-
стике. Практическая работа.
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «публицистика», 
«мемуары»

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска материалов о 
нём с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.
Выразительное чтение фрагментов публицистической прозы.
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием цити-
рования). Участие в коллективном диалоге.
Анализ различных форм выражения авторской позиции. Работа со словарём ли-
тературоведческих терминов



Писатели улыбаются.
М. М. З о щ е н к о . «Беда»; другие рассказы (для внеклассного чтения).
Практические работы.
Выявление элементов сюжета и композиции рассказов М. М. Зощенко.
Комплексный анализ одного из рассказов М. М. Зощенко (по выбору учителя).
Конкурс на лучшее инсценирование фрагмента рассказа. Составление виктори-
ны на знание текста рассказов

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска материалов о 
нём с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета. Вырази-
тельное чтение рассказов.
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 
актёров.
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием цити-
рования). Участие в коллективном диалоге.
Анализ различных форм выражения авторской позиции. Составление письмен-
ной характеристики героев (в том числе сравнительной).
Обсуждение произведений книжной графики.
Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п.

Песни на слова русских поэтов XX века.
А. Н. В е р т и н с к и й. «Доченьки»; И. Г о ф ф. «Русское поле»; Б. Ш. О к у д ж
а в а. «По Смоленской дороге...». Начальные представления о песне как синте-
тическом жанре искусства.
Практическая работа.
Проект:
Составление иллюстрированного электронного альбома или литературно-
музыкальной композиции «Стихи и песни о Родине, дорогие каждому россия-
нину». Контрольная работа.
Письменный ответ на проблемный вопрос: Что я считаю особенно важным в 
моём любимом рассказе (стихотворении, песне) второй половины XX века?

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Восприятие пе-
сен.
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 
актёров.
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с
использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
Устный и письменный ответ на проблемный вопрос.
Работа над коллективным .(индивидуальным) учебным проектом

Из литературы народов России (1 ч).
Р а с у л  Г а м з а т о в .  «Опять за спиною родная земля..,», «Я вновь пришёл сюда
и сам не верю... » (из цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине».
Практические работы.
Сопоставление переводов стихотворений на русский язык. . Определение 
общего и индивидуального в литературном образе Родины в творчестве поэта.
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих различные формы выражения 
авторской позиции в стихотворениях

Устный рассказ о поэте на основе самостоятельного поиска
материалов о нём с использованием справочной литературы и
ресурсов Интернета.
Выразительное чтение стихотворений.
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с
использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
Анализ различных форм выражения авторской позиции



Из зарубежной литературы (6 ч).
Р. Б ё р н с . «Честная бедность»; другие стихотворения (для
внеклассного чтения).
Дж. Г. Б а й р о н .  «Душа моя мрачна...».
Японские хокку (трёхстишия).
О. Г е н р и .  Слово о писателе. «Дары волхвов».
Р. Д. Б р э д б е р и .  «Каникулы», другие рассказы (для
внеклассного чтения).
Развитие представлений о рождественском рассказе. Развитие представлений о 
жанре фантастики.
Практические работы.
Выявление черт фольклора, определение функции фольклорных мотивов, обра-
зов, поэтических средств в произведениях. Составление стилизаций хокку на 
русском языке. Сопоставление различных переводов. Подбор цитатных приме-
ров, иллюстрирующих понятия «романтическое стихотворение», «рожде-
ственский рассказ», «фантастический рассказ»

Устные рассказы о поэтах и писателях, литературных жанрах на основе само-
стоятельного поиска материалов с использованием справочной литературы и 
ресурсов Интернета. Выразительное чтение стихотворений и фрагментов рас-
сказов. Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, испол-
нения актёров.
Устный или письменный ответ на вопрос (с использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказов.
Составление плана и письменная характеристика героев (в том
числе сравнительная).
Нравственная оценка героев рассказов.
Анализ различных форм выражения авторской позиции.
Подбор цитат на заданную тему.
Работа со словарём литературоведческих терминов

Уроки итогового контроля (2 ч). Практическая работа. Проект:
Литературный праздник «Путешествие по стране Литературии 7 класса».
Контрольные работы.
Выразительное чтение стихотворений, выученных наизусть. Устные и письмен-
ные пересказы произведений. Сообщения о произведениях и литературных ге-
роях. Толкование изученных литературоведческих терминов и их иллюстриро-
вание примерами.
Выявление уровня литературного развития учащихся. Тестирование

Предъявление читательских и исследовательских навыков, приобретённых в 7 
классе.
Выразительное чтение, пересказы, монологические ответы. Составление плана 
и текста собственного высказывания. Письменный ответ на проблемный 
вопрос. Решение тестов.
Отчёт о выполнений самостоятельных учебных проектов

8 КЛАСС
Введение (1 ч).
Русская литература и история. Выявление уровня литературного развития уча-
щихся

Выразительное чтение, выражение личного отношения к прочитанному.
Составление плана (тезисов) статьи учебника.
Устный или письменный ответ на вопрос.
Участие в коллективном диалоге.
Выявление связей литературных сюжетов и героев с
историческим процессом.
Решение тестов



Из литературы XVШ века (3 ч).
Д. И. Ф о н в и з и н .  «Недоросль» (сцены). Понятие о классицизме.
Практические работы.
Составление лексических и историко-культурных комментариев. Выявление в 
комедии характерных для русской литературы XVIII века тем, образов и приё-
мов изображения человека. Подбор примеров из текста комедии, иллюстриру-
ющих понятие «классицизм».
Составление речевых характеристик главных героев комедии.
Анализ эпизода комедии (по выбору учителя).
Проект:
Постановка сцен из комедии на школьной сцене.
Контрольная работа.
Письменный ответ на один из проблемных вопросов:
1. Какие черты поэтики классицизма проявились в комедии «Недоросль»?
2. Почему в комедии «Недоросль» так актуальна тема воспитания?
3. Против чего в комедии «Недоросль» направлена сатира автора?

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска материалов о 
нём с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.
Выразительное чтение фрагментов комедии. Формулирование вопросов по тек-
сту произведения. Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в коллек-
тивном диалоге.
Анализ различных форм выражения авторской позиции. Работа со словарём ли-
тературоведческих терминов. Письменный анализ эпизода комедии. Составле-
ние плана и создание письменного ответа на проблемный вопрос.
Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом

Из русской литературы XIX века (30ч).
И. А. К р ы л о в . «Обоз».
Развитие представлений о басне, её морали, аллегории.
Практические работы.
Составление лексических и историко-культурных комментариев. Выявление ха-
рактерных для басен тем, образов и приёмов изображения человека.
Выявление в басне признаков эпического произведения. Подбор цитат из текста
басни по заданной теме.

Устный рассказ о писателе и истории создания произведения на основе само-
стоятельного поиска материалов о нём с использованием справочной литерату-
ры и ресурсов Интернета. Выразительное чтение басен.
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 
актёров.
Формулирование вопросов по тексту басни.
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с
использованием цитирования).
Характеристика сюжета басни, её тематики, проблематики, идейно-эмоциональ-
ного содержания. Составление плана басни (в том числе цитатного).

К. Ф. Р ы л е е в . «Смерть Ермака». Понятие о думе.
Практические работы.
Подбор примеров, иллюстрирующих особенности поэзии русского романтизма 
(на уровне содержания, языка, композиции, образа времени и пространства, 
образа романтического героя). Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 
понятие «дума». Составление лексических и историко-культурных коммента-
риев.
Работа со словарём литературоведческих терминов.
А. С. Пушкин. «19 октября», «Туча», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»). 
«История Пугачёва» (отрывки). «Капитанская дочка».
Начальные представлении об историзме художественной литературы, о романе,
о реализме.

Устный рассказ о писателе и истории создания произведения на основе само-
стоятельного поиска материалов о нём с использованием справочной литерату-
ры и ресурсов Интернета. Выразительное чтение думы (в том числе наизусть). 
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения 
актёров.
Устный или письменный ответ на вопрос по тексту произведения.
Участие в коллективном диалоге. Формулирование вопросов по тексту произве-
дения. Анализ различных форм выражения авторской позиции.



Практические работы.
Составление лексических и историко-культурных комментариев. Анализ клю-
чевых эпизодов романа: «Первая встреча Гринёва с Пугачёвым», «Гибель капи-
тана Миронова», «Объяснение в императорском саду» и др.
Соотнесение содержания романа с романтическими и реалистическими принци-
пами изображения жизни и человека. Подбор примеров, иллюстрирующих при-
знаки эпического рода в романе «Капитанская дочка».
Сопоставление фрагментов романа с традициями фольклора, с «Историей пуга-
чёвского бунта».
Подбор примеров, иллюстрирующих понятия «историзм», «реализм», «роман».
Конкурс на лучшее исполнение стихотворения или романса на стихи поэта.
Составление викторин на знание текстов стихотворений и романа.
Проект:
Составление электронной презентации «Герои романа „Капитанская дочка" и 
их прототипы» (или «Герои романа „Капитанская дочка" в книжной графике и 
киноверсиях»). Контрольные работы.
Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 1.        Что повлияло на 
формирование характера Петра Гринёва?_
Устный рассказ о поэте и истории создания его произведений на основе само-
стоятельного поиска материалов о нём с использованием справочной литерату-
ры и ресурсов Интернета. Подбор и обобщение дополнительного материала о 
биографии и творчестве поэта.
Выразительной чтение стихотворений, фрагментов прозы (в том числе наи-
зусть).
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения ак-
тёров.
Формулирование вопросов по тексту произведений. Различные виды пересказов

2. Почему Машу Миронову можно считать нравственным идеалом Пушкина?
3. Какова авторская позиция в оценке Пугачёва и народного восстания?
4. Почему Пугачёв не расправился с Петром Гринёвым?
5. Как анализ композиции романа «Капитанская дочка» помогает понять его 
идею?
Анализ и сопоставительный анализ стихотворений и эпизодов
романа.Тестирование.

Нахождение ошибок и редактирование черновых вариантов собственных 
письменных работ. Работа со словарём литературоведческих терминов. Решение 
тестов.
Рабата над коллективным (индивидуальным) учебным проектом. Игровые виды 
деятельности: конкурсы, викторины и т. п.

М. Ю. Л е р м о н т о в .  «Мцыри». Понятие о романтической поэме.
Практические работы.
Составление лексических и историко-культурных комментариев. Анализ ключе-

Устный рассказ о поэте и истории создания поэмы на основе самостоятельного 
поиска материалов с использованием справочной литературы и ресурсов Интер-
нета, Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии и творче-



вых эпизодов поэмы: «Бой с барсом», «Встреча с грузинкой» и др.
Подбор примеров, иллюстрирующих особенности поэзии русского романтизма 
(содержание, язык, композиция, образ времени и пространства, образ романтиче-
ского героя). Выявление признаков лироэпического рода в поэме. Выявление ху-
дожественно значимых изобразительно-выразительных средств языка писателя 
(поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и определение 
их художественной функции в поэме.
Подбор цитат, иллюстрирующих понятие «романтическая поэма».
Проект:
Составление электронного альбома «Кавказские пейзажи в рисунках Лермонтова
и их словесное воплощение в поэме «Мцыри».
Контрольная работа.
Письменный ответ на один из проблемных вопросов:
1. Какова роль эпизода «Бой с барсом» («Встреча с грузинкой» и др.) в поэме? 
(По выбору учащегося.)
2. Какие черты образа Мцыри сближают его с романтическими героями?
3. Какую композиционную роль в поэме играет изображение кавказской при-
роды?
4. Почему историю Мцыри автор излагает в форме исповеди героя?
5. Какой смысл придаёт финалу поэмы смерть Мцыри?

стве поэта.
Выразительное чтение фрагментов поэмы (в том числе наизусть). Устное рецен-
зирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров.
Формулирование вопросов по тексту произведения. Устный или письменный от-
вет на вопрос (в том числе с использованием цитирования). Участие в коллек-
тивном диалоге.
Характеристика сюжета поэмы, её тематики, проблематики, идейно-эмоциональ-
ного содержания. Анализ различных форм выражения авторской позиции. 
Составление плана характеристики героя.
Устная и письменная характеристика героя и средств создания его образа.
Составление плана анализа фрагмента лиро-эпического произведения, письмен-
ный анализ эпизода по плану. Составление плана письменного ответа на про-
блемный вопрос.
Написание сочинения на литературном материале и с использованием собствен-
ного жизненного и читательского опыта.
Нахождение ошибок и редактирование черновых вариантов
собственных письменных работ.
Работа со словарём литературоведческих терминов.
Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом.

Н.      В. Г о г о л ь .  «Ревизор», «Шинель».
Развитие представлений о комедии. Развитие представлений о
сатире и юморе.
Практические работы.
Составление лексических и историко-культурных комментариев. Подбор приме-
ров, иллюстрирующих признаки драматического рода в комедии.
Поиск в комедии реалистических принципов изображения жизни и человека.
Составление устного и письменного сообщения о композиционных особенно-
стях комедии.
Анализ ключевых эпизодов повести и комедии: «Первая встреча
Хлестакова и городничего», «Сцена вранья», «Последний
монолог городничего», «Башмачкин заказывает шинель»,
«Утрата шинели», «Привидение» и др.
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия
«комедия», «сатира», «юмор», «символ», «фантастический
реализм».
Написание отзыва (рецензии) на театральные или кинематографические версии 
комедии и повести. Проекты:

Устный рассказ о писателе и истории создания комедии на основе самостоятель-
ного поиска материалов с использованием справочной литературы и ресурсов 
Интернета. Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии и 
творчестве писателя.
Выразительное чтение фрагментов комедии, повести.
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников,
исполнения актёров.
Формулирование вопросов по тексту произведения.
Выделение этапов развития сюжета комедии.
Характеристика сюжета пьесы, её тематики, проблематики,
идейно-эмоционального содержания.
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с
использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
Составление плана (в том числе цитатного) характеристики героя, устный и 
письменный рассказ о герое по плану. Составление плана групповой характери-
стики героев, устный и письменный рассказ о героях.
Устная и письменная групповая характеристика героев и средств создания их 



Составление электронных альбомов «Герои комедии «Ревизор» и их исполните-
ли: из истории театральных постановок»;
«Петербург начала XIX века и его обитатели в повести «Шинель».
Контрольная работа.
Письменный ответ на один из проблемных вопросов:
1. Почему Гоголь считал, что для спасения России нужно в ней «высмеять всё 
дурное»?
2. В чём социальная опасность хлестаковщины?
3. Каковы авторские способы разоблачения пороков чиновничества?
4. Почему комедию «Ревизор» включают в репертуар современных театров?
5. Чем интересна постановка комедии в современном театре? (Чем интересна 
киноверсия комедии?)

образов.
Подбор цитат из текста литературного произведения по заданной теме.
Анализ различных форм выражения авторской позиции. Восприятие художе-
ственной условности как специфической характеристики искусства.
Составление плана анализа фрагмента драматического произведения, письмен-
ный анализ эпизода по плану. Составление плана ответа на проблемный вопрос. 
Написание сочинения на литературном материале и с использованием собствен-
ного жизненного и читательского опыта.
Нахождение ошибок и редактирование черновых вариантов
собственных письменных работ.
Работа со словарём литературоведческих терминов.
Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом.

И .  С .  Т у р г е н е в .  «Певцы». Практические работы.
Составление лексических и историко-культурных комментариев. Подбор цитат 
из текста рассказа по теме «Внешний облик и внутреннее состояние певцов в мо-
мент исполнения песен». Определение художественной функции русской песни 
в композиции произведения.
Устная и письменная характеристика образа повествователя и средств создания 
его образа. Контрольная работа.
Анализ стихотворения или сопоставительный анализ стихотворений; анализ эпи-
зода эпического, лироэпического или драматического произведения; ответ на 
проблемный вопрос; тестирование (по творчеству М. Ю. Лермонтова, Н. В. 
Гоголя, И.С. Тургенева).

Устный рассказ о писателе и истории создания рассказа на
основе самостоятельного поиска материалов с использованием
справочной литературы и ресурсов Интернета.
Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии и
творчестве писателя.
Выразительное чтение рассказа.
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием цитиро-
вания). Участие в коллективном диалоге. Выделение этапов развития сюжета.
Составление плана (в том числе цитатного) характеристики героев (в том числе 
сравнительной).
Устная и письменная характеристика героев и средств создания их образов.
Анализ различных форм выражения авторской позиции.
Подбор цитат из текста по заданной теме.
Устный или письменный ответ на проблемный вопрос.
Письменный анализ эпизода (в том числе с использованием
цитирования).
Решение тестов.

М. Е. С а л т ы к о в  -  Щ е д р и н .  «История одного города»
(отрывок).
Понятие о пародии.
Практические работы.
Составление лексических и историко-культурных комментариев. Составление 
плана сообщения о средствах создания комического в романе.
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «ирония», «сатира», 
«гипербола», «гротеск», «эзопов язык», «пародия».

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска материалов с ис-
пользованием справочной литературы и ресурсов Интернета.
Выразительное чтение фрагмента романа.
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения ак-
тёров.
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с
использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
Характеристика тематики, проблематики, идейно-



эмоционального содержания фрагмента романа.
Устная и письменная характеристика героев и средств создания
их образов,
Подбор цитат из текста по заданной теме.
Анализ различных форм выражения авторской позиции.
Работа со словарём литературоведческих терминов.

Н. С. Л е с к о в .  «Старый гений».
Развитие представлений о рассказе и о художественной детали.
Практические работы.
Составление лексических и историко-культурных комментариев. Составление 
плана сообщения о нравственных проблемах рассказа.
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «художественная де-
таль», «рассказ».

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска материалов с ис-
пользованием справочной литературы и ресурсов Интернета.
Выразительное чтение рассказа.
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения ак-
тёров.
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием цитиро-
вания). Участие в коллективном диалоге. Характеристика тематики, проблема-
тики, идейно-эмоционального содержания рассказа. Нравственная оценка про-
блем и. героев. Работа со словарём литературоведческих терминов.

Л. Н. Т о л с т о й .  «После бала».
Развитие представлений об антитезе, о композиции. Практические работы.
Составление лексических и историко-культурных комментариев.
Соотнесение содержания рассказа с реалистическими
принципами изображения жизни и человека.
Составление плана сообщения об особенностях композиции
рассказа.
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «контраст», «антитеза»» 
«композиция», «художественная деталь»

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска материалов с ис-
пользованием справочной литературы и ресурсов Интернета.
Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии и творчестве 
писателя. Выразительное чтение рассказа.
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения ак-
тёров.
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием цитиро-
вания). Участие в коллективном диалоге.
Характеристика сюжета, тематики, проблематики, идейно-эмоционального со-
держания рассказа. Подбор цитат из текста по заданной теме.
Устная и письменная характеристика героев и средств создания их образов.
Работа со словарём литературоведческих терминов

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор). А. С. П у ш -
к и н .  «Цветы последние милей...»; М . Ю . Л е р м о н т о в .  «Осень»; Ф. И. Т ю т ч
е в. «Осенний вечер»; А. А. Ф е т .  «Первый ландыш»; А. Н. М а й к о в .  «Поле 
зыблется цветами...». Практические работы.
Сопоставительный анализ образа Родины в творчестве русских поэтов.
Конкурс на лучшее исполнение стихотворения. Викторина на знание текстов 
стихотворений и их художественных особенностей (2 ч)

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устное рецензиро-
вание выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров.
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с
использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
Различение образов лирического героя и автора.
Составление плана анализа стихотворения, его письменный
анализ по плану.
Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п.



А. П. Ч е х о в .  «О любви» (изтрилогии), «Человек в футляре» и другие рассказы 
(для внеклассного чтения). Практические работы.
Сопоставление сюжетов и персонажей рассказов.
Различение образов рассказчика и автора-повествователя в рассказах.
Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятие «психологизм».
Конкурс на лучший пересказ или рассказ о герое произведения. Викторина на 
знание текстов и их художественных особенностей (2 ч)

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска материалов с ис-
пользованием справочной литературы и ресурсов Интернета.
(Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии и творчестве 
писателя. Выразительное чтение рассказов.
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения ак-
тёров.
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием цитиро-
вания). Участие в коллективном диалоге.
Характеристика сюжета, тематики, проблематики, идейно-эмоционального со-
держания рассказа.
Анализ различных форм выражения авторской позиции. Работа со словарём ли-
тературоведческих терминов. Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины
и т. п.

Из русской литературы XX века (19 ч).
И. А. Б у н и н .  «Кавказ»; А. И. К у п р и н .  «Куст сирени». Развитие представле-
ний о сюжете и фабуле.
Практические работы.
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «психологизм», «сю-
жет» и «фабула».
Подготовка и рецензирование рефератов и докладов по русской литературе XX 
века.
Подготовка к учебному диспуту «Поговорим о превратностях любви».
Проект:
Составление компьютерной презентации «Лики любви в рассказах русских 
писателей» (по рассказам Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, И. А. Бунина, А. И. Куп-
рина).
Контрольная работа.
Письменный ответ на проблемный вопрос: Каков нравственный смысл историй 
любви в рассказах русских писателей?

Устный рассказ о писателях на основе самостоятельного поиска материалов с ис-
пользованием справочной литературы и ресурсов Интернета.
Выразительное чтение рассказов.
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения ак-
тёров.
Формулирование вопросов по тексту произведений. Устный или письменный от-
вет на вопрос (в том числе с использованием цитирования). Участие в коллек-
тивном диалоге. Аргументирование своей позиции.
Характеристика сюжета, тематики, проблематики, идейНо-
эмоционального содержания рассказов.
Составление плана (в том числе цитатного) характеристики
героев.
Устная и письменная характеристика героев рассказа. Анализ различных форм 
выражения авторской позиции. Устный или письменный ответ на проблемный 
вопрос.
Работа со словарём литературоведческих терминов. Подготовка докладов и 
рефератов по русской литературе XX века.
Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом.

А. А. Б л о к. «Россия». С. А. Е с е н и н .  «Пугачёв».
Начальные представления о драматической поэме.
Практические работы.
Подбор цитат на тему «История и современность в стихотворении А. А. Блока 
«Россия». Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятие «драматиче-
ская поэма».
Контрольная работа.

Устные рассказы о поэтах и истории создания произведений на основе самостоя-
тельного поиска материалов с использованием справочной литературы и ресур-
сов Интернета. Выразительное чтение стихотворения, фрагментов поэмы. Уст-
ное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения ак-
тёров.
Устный или письменный ответ на вопрос.
Участие в коллективном диалоге.



Письменный ответ на проблемный вопрос: В чём общность и различие образа 
Пугачёва в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина?

Подбор цитат из текста по заданной теме.
Письменный анализ стихотворения.
Анализ различных форм выражения авторской позиции.
Устный или письменный ответ на проблемный вопрос (в том
числе с использованием цитирования).
Работа со словарём литературоведческих терминов.

И. С. Ш м е л ё в . «Как я стал писателем». Практические работы.
Составление лексических и историко-культурных комментариев. Анализ эпи-
зода «Получение гонорара за рассказ».
Контрольные работы.
Анализ фрагмента эпического произведения. Ответ на проблемный вопрос.
Тестирование (по творчеству М. Е. Салтыкова-Щедрина, Н. С. Лескова, Л. Н. 
Толстого, А. П. Чехова, И. А. Бунина, А. И. Куприна)

Устный рассказ о писателе на основе самостоятельного поиска материалов с ис-
пользованием справочной литературы и ресурсов Интернета.
Выразительное чтение рассказа.
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения ак-
тёров.
Устный или письменный ответ на вопрос по тексту рассказа. Участие в коллек-
тивном диалоге.
Анализ различных форм выражения авторской позиции. Письменный анализ 
рассказа по плану (в том числе с использованием цитирования).
Устный или письменный ответ на проблемный вопрос. Решение тестов

Писатели улыбаются.( 4 ч)
Т э ф ф и ,  О .  Д ы м о в ,  А .  А .  А в е р ч е н к о .  «Всеобщая история, обработанная 
«Сатириконом» (отрывки). Т э ф ф и .  «Жизнь и воротник»; другие рассказы (для 
внеклассного чтения).
М. М. З о щ е н к о .  «История болезни»; другие рассказы (для
внеклассного чтения).
М. А. О с о р г и н .  «Пенсне».
Практические работы.
Составление лексических и историко-культурных комментариев. Подбор цитат, 
иллюстрирующих приёмы создания исторического повествования и способы со-
здания комического. Конкурс на лучший пересказ или рассказ о герое произве-
дения. Викторина на знание текстов и их художественных особенностей.
Проект:
Создание текста и постановка инсценировки «Смешное и грустное рядом» (по 
рассказам начала XX века)

Устный рассказ о писателях, их журнале, произведениях, истории их создания на
основе самостоятельного поиска материалов с использованием справочной ли-
тературы и ресурсов Интернета.
Выразительное чтение произведений.
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения ак-
тёров.
Устный или письменный ответ на вопрос по тексту. Участие в коллективном 
диалоге. Подбор цитат из текста по заданной теме. Характеристика сюжетов и 
героев рассказов, их идейно-эмоционального содержания.
Восприятие художественной условности как специфической характеристики ис-
кусства.
Работа над коллективным (индивидуальным) учебным проектом. Игровые виды 
деятельности: конкурсы, викторины и т. п.

А. Т. Т в а р д о в с к и й . ( 2  ч )  «Василий Тёркин». Развитие понятия о фолькло-
ризме литературы. Начальные представления об авторских отступлениях как 
элементе композиции.
Практические работы.
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «композиция», «юмор», 
«фольклоризм», «авторские отступления».
Подбор цитат и материалов на тему «Василий Тёркин: крестьянин, солдат, граж-

Устный рассказ о поэте и истории создания поэмы на основе самостоятельного 
поиска материалов с использованием справочной литературы и ресурсов Интер-
нета. Выразительное чтение фрагментов поэмы (в том числе наизусть). Устное 
рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров.
Устный или письменный ответ на вопрос по тексту. Участие в коллективном 
диалоге. Характеристика сюжета и героев поэмы, её идейно-эмоционального со-
держания.



данин».
Контрольные работы.
Подготовка докладов и сообщений:
1. Особенности композиции поэмы «Василий Тёркин».
2. Поэма «Василий Тёркин» и фольклор.
3. «Василий Тёркин» как поэтическая энциклопедия Великой Отечественной 
войны.
4. Способы создания комического в поэме «Василий Тёркин».

Анализ различных форм выражения авторской позиции.
Подбор цитат из текста по заданной теме.
Составление плана (в том числе цитатного) характеристики
героя.
Устная и письменная характеристика героев поэмы. Работа со словарём литера-
туроведческих терминов.

Стихи и песни о Великой Отечественной войне (обзор). (2 ч)
М .  И с а к о в с к и й .  «Катюша», «Враги сожгли родную хату...»; В. О к у д ж а в а .
«Песенка о пехоте»; А. Ф а т ь я н о в .  «Соловьи»; Л.О ш а н и н . «Дороги».
Практические работы.
Выявление художественно значимых изобразительно-
выразительных средств языка писателя (поэтическая лексика и
синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) и определение их
художественной функции в стихотворениях.
Письменный отзыв о стихотворении (песне).
Конкурс на лучшее исполнение стихотворений (песен).
Викторина на знание текстов песен, их авторов и исполнителей и др.
Проект:
Составление электронной презентации или литературно-музыкальной компози-
ции «Стихи и песни, приближавшие Победу»

Выразительное чтение стихотворений, прослушивание и исполнение, песен.
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения ак-
тёров.
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием цитиро-
вания). Участие в коллективном диалоге.
Составление письменного отзыва о стихотворении, о песне. Работа над коллек-
тивным (индивидуальным) учебным проектом. Игровые виды деятельности: кон-
курсы, викторины и т. п.

В. П. А с т а ф ь е в . (3 ч) «Фотография, на которой меня нет». Развитие представ-
лений о герое-повествователе.
Практические работы.
Составление сообщения о герое-повествователе. Подбор цитат и материалов на 
тему «Отражение военного времени в рассказе В. П. Астафьева «Фотография, на
которой меня нет».
Контрольная работа.
Письменный ответ на проблемный вопрос: Какие испытания пережил человек в 
военное время? (На примере 1—2
произведений писателей XX века о Великой Отечественной войне.)

Устный рассказ о писателе и истории создания рассказа на
основе самостоятельного поиска материалов с использованием
справочной литературы и ресурсов Интернета.
Выразительное чтение фрагментов рассказа.
Устный или письменный ответ на вопрос по тексту рассказа.
Участие в коллективном диалоге.
Характеристика сюжета и героев рассказа, его идейно-
эмоционального содержания.
Составление сообщения о герое-повествователе.
Анализ различных форм выражения авторской позиции в рассказе.
Подбор цитат из текста по заданной теме.
Письменный ответ на проблемный вопрос (в том числе с
использованием цитирования)

Русские поэты о Родине, родной природе (2 ч) (обзор). И. А н н е н с к и й .  
«Снег»; Д. М е р е ж к о в с к и й .  «Родное», «Не надо звуков»; Н. З а б о л о ц к и й .  
«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Р у б ц о в .  «По вечерам», 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устное рецензиро-
вание выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров.
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием цитиро-



«Встреча», «Привет, Россия...»; Н. О ц у п .  «Мне трудно без России... » (отры-
вок)', 3. Г и п п и у с .  «Знайте!», «Так и есть»; Д о н  - А м и н а д о .  «Бабье лето»; 
И. Б у н и н .  «У птицы есть гнездо...». Практические работы.
Выявление художественно значимых изобразительно-выразительных средств 
языка писателя (поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры, фоника и др.) 
и определение их художественной функции.
Сравнительный анализ образа Родины в творчестве русских поэтов.
Конкурс на лучшее исполнение стихотворения. Викторина на знание текстов 
стихотворений и их художественных особенностей

вания). Участие в коллективном диалоге.
Устный и письменный анализ стихотворений, сопоставительный анализ лириче-
ских текстов.
Игровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п.

Из зарубежной литературы (5 ч).
У .  Ш е к с п и р .  «Ромео и Джульетта». Сонеты: «Её глаза на
звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...».
Ж.-Б. М о л ь е р . «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением
отдельных сцен).
В. С к о т т .  «Айвенго».
Практические работы.
Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «конфликт», «комедия», 
«сатира».
Анализ эпизода эпического и драматического произведения.
Анализ сонета.
Сопоставление переводов сонетов.
Выявление черт фольклора в комедии «Мещанин во дворянстве». Конкурс на 
лучшее исполнение сонета.
Викторина на знание текстов и их художественных особенностей

Устный рассказ о писателе и истории создания трагедии на основе самостоятель-
ного поиска материалов с использованием справочной литературы и ресурсов 
Интернета. Выразительное чтение фрагментов произведений зарубежной литера-
туры.
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения ак-
тёров.
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием цитиро-
вания). Участие в коллективном диалоге.
Характеристика сюжета и героев произведения, его идейно-
эмоционального содержания.
Устный и письменный анализ эпизода. •
Письменный анализ сонета (в том числе с использованием
цитирования).
Работа со словарём литературоведческих терминов. Игровые виды деятельности:
конкурсы, викторины и т. п.

Уроки итогового контроля (1 ч). Практическая работа. Проект:
Литературный праздник «Путешествие по стране Литературии 8 класса».
Контрольные работы.
Выразительное чтение стихотворений, выученных наизусть. Устные и письмен-
ные пересказы произведений. Сообщения о произведениях и литературных ге-
роях. Подбор примеров, иллюстрирующих изученные литературоведческие 
термины. Выявление уровня литературного развития учащихся. Тестирование

Предъявление читательских и исследовательских навыков,
приобретённых в 8 классе.
Выразительное чтение (в том числе наизусть).
Устный монологический ответ.
Различные виды устных и письменных пересказов.
Составление плана и текста собственного высказывания.
Письменный ответ на проблемный вопрос.
Устный рассказ о произведении или герое.
Иллюстрирование примерами изученных литературоведческих
терминов.
Решение тестов.
Отчёт о выполнении самостоятельных учебных проектов

9 КЛАСС
Введение (1 ч). Выразительное чтение, выражение личного отношения к прочитанному.



Литература и её роль в духовной жизни человека. Выявление уровня литератур-
ного развития девятиклассников. Практическая работа.
Объяснение метафорической природы художественного образа, его 
обобщающего значения и наличия оценочного значения в словесном образе

Составление плана (тезисов) статьи учебника.
Устный или письменный ответ на вопрос.
Участие в коллективном диалоге.
Выявление связей литературных сюжетов и героев с
историческим процессом.
Решение тестов

Из литературы XVIII века (8 ч).
Классицизм в мировом искусстве.
Г. Р. Д е р ж а в и н : жизнь и творчество (обзор). «Властителям и судиям», 
«Памятник».
Н. М. К а р а м з и н . «Осень», «Бедная Лиза». Ода как жанр лирической поэзии. 
Понятие о сентиментализме. Практические работы.

Устные рассказы о писателях на основе самостоятельного поиска материалов с 
использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.
Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии и творчестве 
писателей.
Выразительное чтение фрагментов произведений литературы XVIII века (в том 
числе наизусть).
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения ак-
тёров.
Формулирование вопросов по тексту произведения. Устный или письменный от-
вет на вопрос. Участие в коллективном диалоге. Характеристика героев произве-
дений. Работа со словарём литературоведческих терминов. Составление плана 
ответа на проблемный вопрос.

Составление лексических и историко-культурных комментариев. Подбор мате-
риалов, иллюстрирующих характерные для произведений классицизма (сен-
тиментализма) темы, принципы, образы и приёмы изображения жизни и челове-
ка. Соотнесение содержания произведений с особенностями русского Просвеще-
ния и классицизма (сентиментализма). Подбор цитатных примеров, иллюстриру-
ющих понятия «ода», «классицизм», «сентиментализм».
Контрольная работа.
Письменный ответ на проблемный вопрос: Чем современна литература XVIII 
века? (На примере 1—2 произведений)

Устный или письменный ответ на проблемный вопрос (в том числе с использова-
нием цитирования).
Нахождение ошибок и редактирование черновых вариантов собственных 
письменных работ

Из русской литературы XIX века (3 ч).
В. А. Ж у к о в с к и й :  жизнь и творчество (обзор). «Море», «Невыразимое», 
«Светлана». Понятие об элегии.
Развитие представлений о фольклоризме литературы.
Практические работы.
Составление лексических и историко-культурных комментариев. Анализ лири-
ческого стихотворения. Подбор материалов, иллюстрирующих характерные для 
романтической лирики темы, принципы, образы и приёмы изображения жизни и 
человека.
Характеристика особенностей поэзии русского романтизма (на уровне языка, 
композиции, образа времени и пространства, образа романтического героя).

Подбор материала о биографии и творчестве поэта с использованием справочной
литературы и ресурсов Интернета. Подбор и обобщение дополнительного мате-
риала о биографии и творчестве поэта.
Выразительное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устное рецензиро-
вание выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров.
Формулирование вопросов по тексту произведения. Устный или письменный от-
вет на вопрос (в том числе с использованием цитирования).
Подбор цитат из текста литературного произведения по заданной теме.
Восприятие художественной условности как специфической характеристики ис-
кусства.
Составление плана анализа стихотворения, его письменный анализ по плану.



Выявление черт фольклорной традиции в литературных произведениях русского
романтизма. Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «элегия», 
«баллада».
Проект:
Составление электронной презентации «Сюжеты и герои русских и зарубежных 
баллад» (с обобщением ранее изученного).

Характеристика героев русской романтической баллады. Характеристика сюже-
та баллады, её тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. 
Составление плана (в том числе цитатного).
Работа со словарём литературоведческих терминов.

А. С. Г р и б о е д о в: ( 8 ч) жизнь и творчество (обзор). «Горе от ума». Развитие 
представлений о комедии.
Практические работы.
Составление лексических и историко-культурных комментариев. Подбор мате-
риалов, иллюстрирующих характерные для комедии первой половины XIX века 
темы, принципы, образы и приёмы изображения жизни и человека.
Выявление особенностей русской реалистической драмы в сопоставлении с оте-
чественной литературой предшествующих эпох.
Выявление в образе героя комедии романтических и реалистических принципов 
изображения жизни и человека. Определение типа конфликта в комедии и основ-
ных стадий его развития.
Определение тематики и проблематики произведения, выявление авторской 
самобытности в постановке общественно значимых проблем.
Выявление в комедии признаков классицизма, романтизма и реализма.
Анализ ключевых монологов Чацкого и Фамусова.
Сопоставление образа Чацкого с другими героями комедии
(Фамусов, Молчалин, Скалозуб, Репетилов).
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятие
«комедия».
Подбор цитат и конспектирование фрагментов статьи И. А. Гончарова «Мильон 
терзаний».
Проект:
.Составление электронной презентации для представления результатов учениче-
ских исследований на тему
«Герои комедии и их исполнители: из истории постановок пьесы на русской сце-
не».
Контрольная работа.
Письменный ответ на один из проблемных вопросов:
1. В чём общечеловеческое звучание образов фамусовского общества?
2. Каковы сильные и слабые стороны характера Чацкого?
3. Почему образ Софьи получил разноречивые оценки в критике?
4. В чём особенности конфликта и комедийной интриги в пьесе «Горе от ума»?

Подбор материала о биографии и творчестве писателя, истории создания произ-
ведения, прототипах с использованием справочной литературы и ресурсов Ин-
тернета. Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии и творче-
стве писателя.
Выразительное чтение ключевых сцен пьесы (в том числе наизусть).
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения ак-
тёров.
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием цитиро-
вания). Участие в коллективном диалоге. Формулирование вопросов по тексту 
произведения. Определение родовой принадлежности пьесы, выделение харак-
терных признаков драмы.
Выявление признаков драматического рода в комедии. Жанровая характеристика
пьесы: выделение характерных признаков комедии.
Характеристика сюжета произведения, его тематики, проблематики, идейно-
эмоционального содержания. Работа со словарём литературоведческих 
терминов. Характеристика героев комедии.
Составление плана (в том числе цитатного) образа героя
комедии, сравнительной характеристики героев.
Подбор цитат из текста литературного произведения по заданной
теме.
Анализ различных форм выражения авторской позиции в комедии.
Составление плана анализа фрагмента драматического произведения.
Составление плана ответа на проблемный вопрос.
Устный или письменный ответ на проблемный вопрос (в том
числе с использованием цитирования).
Написание сочинения на литературном материале и с
использованием собственного жизненного и читательского
опыта.
Нахождение ошибок и редактирование черновых вариантов собственных 
письменных работ.



5. Как особенности речи персонажей «Горе от ума» раскрывают своеобразие их 
характеров?
А. С. П у ш к.и н: (18 ч) жизнь и творчество. Лицейская лирика (по выбору учи-
теля). «К Чаадаеву», «К морю», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная 
мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть может...», «Пророк», «Бесы», «Два 
чувства дивно близки нам...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» (и 
другие стихотворения), «Евгений Онегин», «Моцарт и Сальери». Начальные 
представления о жанре романа в стихах. Развитие понятия о реализме литерату-
ры. Развитие понятия о трагедии как жанре драмы. Практические работы.
Составление лексических и историко-культурных комментариев. Характеристи-
ка особенностей поэзии русского романтизма: язык, композиция, образы време-
ни и пространства, образ романтического героя (на примере изучаемых стихо-
творений). Выявление художественно значимых изобразительно-выразительных 
средств языка писателя (поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигуры, фони-
ка и др.) и определение их художественной функции.
2. Каковы особенности изображения любовного чувства в интимной лирике 
поэта?
3. Как осмысливает Пушкин в лирике жизненное предназначение поэта?
4. Почему тема памятника поэту является сквозной в русской лирике?
5. В чём созвучие картин природы душевному состоянию человека в лирике 
Пушкина?
6. Каковы психологические мотивы поступков и взаимоотношений героев ро-
мана А. С. Пушкина «Евгений Онегин»?
7. Какова конкретно-историческая и общечеловеческая сущность характеров Та-
тьяны и Онегина?
8. Как в образе автора романа «Евгений Онегин» отразилась личность А. С. 
Пушкина?
9. Какие основные черты образа России запечатлены в романе «Евгений 
Онегин»?
10. Какие философские размышления о жизни отразились в лирических 
отступлениях романа «Евгений Онегин»?

Подбор материала о биографии и творчестве писателя, истории создания произ-
ведений с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.
Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии А. С. Пушкина.
Выразительное чтение стихотворений и фрагментов романа в стихах (в том чис-
ле наизусть).
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения ак-
тёров.
Формулирование вопросов по тексту произведений. Устный или письменный от-
вет на вопрос (в том числе с использованием цитирования). Участие в коллек-
тивном диалоге.
Выявление тематики, проблематики, идейно-эмоционального
содержания стихотворений и романа в стихах.
Подбор цитат из текстов произведений по заданной теме.
Составление плана и письменный анализ стихотворений по
плану.

М. Ю. Л е р м о н т о в ( 9 ч  ) :  жизнь и творчество (обзор). «Парус», «Нет, я не 
Байрон, я другой...», «Нищий», «Есть речи — значенье...», «И скучно и 
грустно...», «Смерть Поэта», «Поэт», «Молитва», «Пророк», «Расстались мы, но 
твой портрет...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Предсказание», «Дума», 
«Родина», «Герой нашего времени».
Развитие представлений о композиции литературного произведения.
Практические работы.

Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии М. Ю. Лермонто-
ва.
Выразительное чтение стихотворений и фрагментов романа (в том числе наи-
зусть).
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения ак-
тёров.
Формулирование вопросов по тексту произведений. Устный или письменный от-



Составление лексических и историко-культурных комментариев.
Определение характерных признаков лирических жанров (на примерах 
изучаемых стихотворений)
Проекты:
Составление сборника ученических исследований на тему «Многогранный образ
России в лирике М. Ю. Лермонтова». Составление электронного альбома «Адре-
саты любовной лирики М. Ю. Лермонтова и послания поэта к ним»._
Подбор цитат из текста стихотворения и романа по заданной теме.
Составление плана и письменный анализ стихотворения.
Характеристика сюжета романа, его тематики, проблематики,
идейно-эмоционального содержания.
Составление плана ответа на проблемный вопрос.
Устный или письменный ответ на проблемный вопрос (в том
числе с использованием цитирования).
Анализ различных форм выражения авторской позиции в
стихотворениях и романе.
Общая характеристика художественного мира поэта. Конспектирование литера-
турно-критической статьи (фрагментов).
Составление плана и письменный анализ стихотворения или анализ эпизода ро-
мана по плану.
Составление плана характеристики героя романа (в том числе цитатного).
Сравнительная характеристика персонажей романа М. Ю. Лермонтова.
Работа со словарём литературоведческих терминов. Написание сочинения на ли-
тературном материале и с использованием собственного жизненного и чи-
тательского опыта.
Нахождение ошибок и редактирование черновых вариантов собственных 
письменных работ.
Написание отзыва (рецензии) на театральные или ки¬нематографические версии
романа.

вет на вопрос (в том числе с использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге. Характеристика тематики, проблематики, 
идейно-эмоционального содержания произведений.



Составление коллективного иллюстрированного электронного сборника учени-
ческих рефератов по роману «Герой нашего времени».
Контрольная работа.
Письменный ответ на один из проблемных вопросов:
1. В чём трагизм темы одиночества в лирике М. Ю. Лермонтова?
2. Почему лирический герой поэзии М. Ю. Лермонтова глядит на своё поколе-
ние и на свою эпоху печально?
3. Почему лирический герой М. Ю. Лермонтова воспринимает любовь как 
страсть, приносящую страдания?
4. В чём необычность воплощения темы поэта и поэзии в лирике М. Ю. Лер-
монтова?
5. Как проявилась «странная любовь» М. Ю. Лермонтова к Родине в его лири-
ке?
6. В чём противоречивость характера Печорина?
7. Как система мужских образов романа помогает понять характер Печорина?
8. В чём нравственные победы женщин над Печориным?
9. Каковы способы изображения внутреннего мира человека в романе «Герой 
нашего времени»?
10. Как отразилась в романе «Герой нашего времени» тема смысла жизни?

Н.В. Г о г о л ь ( 4 ч ) : жизнь и творчество (обзор); «Мёртвые души». Понятие о 
литературном тиипе. Понятие о герое и антигерое.
Развитие понятия о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. 
Практические работы.
Составление лексических и историко-культурных комментариев.
Проекты:
Составление коллективного иллюстрированного электронного сборника учени-
ческих рефератов по поэме «Мёртвые души». Составление электронных аль-
бомов «Герои „Мёртвых душ" в иллюстрациях», «Герои второго тома „Мёрт-
вых душ" в иллюстрациях», «Образ России в поэме „Мёртвые души"». 
Контрольная работа.
Письменный ответ на один из проблемных вопросов:
1. Какие нравственные пороки русских помещиков, по мысли Н. В. Гоголя, 
нуждаются в обличении?
2. Чем смешон и чем страшен чиновничий город в изображении Н. В. Гоголя?
3. Как изменяется авторское отношение к действительности на протяжении поэ-
мы «Мёртвые души»?
4. Какой изображена Русь крестьянская в поэме «Мёртвые души»?_
Формулирование вопросов по тексту произведений.

Подбор материала о биографии и творчестве писателя с использованием спра-
вочной литературы и ресурсов Интернета. Подбор и обобщение дополнитель-
ного материала о биографии писателя.
Выразительное чтение фрагментов . произведения (в том числе наизусть).
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения ак-
тёров.



Характеристика сюжета поэмы, её тематики, проблематики,
идейно-эмоционального содержания.
Анализ различных форм выражения авторской позиции.
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с
использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
Составление плана характеристики героя поэмы (в том числе цитатного) и ха-
рактеристика героев по плану. Сравнительная характеристика персонажей поэ-
мы и героев, близких поэме Н. В. Гоголя.
Составление плана и характеристика образа автора.
Подбор цитат из текста поэмы по заданной теме.
Составление плана анализа эпизода и анализ фрагментов поэмы.
Работа со словарём литературоведческих терминов.
Общая характеристика художественного мира поэмы.
Конспектирование литературно-критической статьи
(фрагментов).
Написание сочинения на литературном материале и с использованием собствен-
ного жизненного и читательского опыта.
Нахождение ошибок и редактирование черновых вариантов собственных 
письменных работ. Составление плана ответа на проблемный вопрос. Написа-
ние отзыва (рецензии) на театральные или ки¬нематографические версии поэ-
мы
5. Как соединение комического и лирического начал в поэме помогает понять 
её идею?

Ф. М. Д о с т о е в с к и й :  жизнь и творчество (обзор). «Белые ночи».
Развитие понятия о повести и психологизме литературы.
Практические работы.
Составление лексических и историко-культурных комментариев. Сравнитель-
ная характеристика образов рассказчика и автора-повествователя.
Подбор материалов и цитат по теме «Формы выражения авторской позиции в 
повести».
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «повесть», «психо-
логизм».

Подбор материала о биографии и творчестве писателя с использованием спра-
вочной литературы и ресурсов Интернета. Выразительное чтение фрагментов 
произведения. Формулирование вопросов по тексту произведения. Характери-
стика сюжета произведения, его тематики, проблематики, идейно-эмоциональ-
ного содержания. Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с ис-
пользованием цитирования). Участие в коллективном диалоге.
Характеристика героя и средств создания его образа, а также сопоставительная 
характеристика персонажей. Подбор цитат из текста поэмы по заданной теме. 
Анализ различных форм выражения авторской позиции. Работа со словарём ли-
тературоведческих терминов.



А. П. Ч е х о в : жизнь и творчество (обзор). «Смерть чиновника», «Тоска».
Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. Практические ра-
боты.
Составление лексических и историко-культурных комментариев. Подбор мате-
риалов и цитат, иллюстрирующих понятие «рассказ». Проект:
Составление коллективного иллюстрированного электронного сборника рефе-
ратов на тему «Образ «маленького человека» в русской литературе XIX века»
(7 ч)

Подбор материала о биографии и творчестве писателя с использованием спра-
вочной литературы и ресурсов Интернета. Подбор и обобщение дополнитель-
ного материала о биографии и творчестве А. П. Чехова. Выразительное чтение 
рассказов.
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения ак-
тёров.
Формулирование вопросов по тексту рассказа.
Характеристика сюжета рассказа, его тематики, проблематики,
идейно-эмоционального содержания.
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с
использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
Характеристика героя и средств создания его образа, а также сопоставительная 
характеристика персонажей. Подбор цитат из текста рассказа по заданной теме.
Анализ различных форм выражения авторской позиции в рассказе.
Работа со словарём литературоведческих терминов Восприятие и выразитель-
ное чтение фрагментов произведений русской литературы XX века (в том числе
наизусть). Формулирование вопросов по тексту произведений.

Из русской литературы XX века (9 ч).
И. А. Б у н и н . «Тёмные аллеи».
Развитие представлений о психологизме литературы. Практические работы.
Составление лексических и историко-культурных комментариев. Определение 
жанровых разновидностей произведений разных родов.
Выявление признаков эпического и лирического родов в рассказе «Тёмные ал-
леи».
Выявление характерных для рассказов И. А. Бунина тем, образов и приёмов 
изображения человека.
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «деталь», «психо-
логизм».
Написание аннотаций, отзывов и рецензий на произведения русской литерату-
ры XX века.
Подготовка рефератов и докладов о русской литературе XX века с последу-
ющим рецензированием несколькими учащимися и обсуждением наиболее ин-
тересных работ в классе.
М. А. Б у л г а к о в .  «Собачье сердце». Развитие понятий о художественной 
условности, фантастике, сатире. Практические работы.
Составление лексических и историко-культурных комментариев.

Подбор материала о биографии и творчестве писателя, историй создания рас-
сказа с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.
Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии и творчестве И. 
А. Бунина.
Восприятие и выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное рецензирова-
ние выразительного чтения одноклассников, исполнения актёров.
Характеристика сюжета рассказа, его тематики, проблематики,
идейно-эмоционального содержания.
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с
использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
Составление плана характеристики героя (в том числе цитатного) и характери-
стика героя по плану (в том числе сравнительная).
Подбор цитат из текста рассказа по заданной теме. Работа со словарём литера-
туроведческих терминов.
Подбор материала о биографии и творчестве писателя, истории создания пове-
сти с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.



Выявление характерных для произведения русской литературы первой полови-
ны XX века тем, образов и приёмов изображения человека.
Соотнесение содержания повести с романтическими и реалистическими 
принципами изображения жизни и человека. Различение образов рассказчика и 
автора-повествователя в повести.
Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «гротеск», «художе-
ственная условность», «фантастика», «сатира».

Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии и творчестве 
писателя.
Выразительное чтение фрагментов повести.
Формулирование вопросов по тексту повести.
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с
использованием цитирования).
Участие в коллективном диалоге.
Характеристика сюжета произведения, его тематики,
проблематики, идейно-эмоционального содержания.
Характеристика героев и средств создания их образов, а также
сопоставительная характеристика персонажей.
Подбор цитат из текста повести по заданной теме.
Анализ различных форм выражения авторской позиции.
Восприятие художественной условности как специфической
характеристики искусства.
Работа со словарём литературоведческих терминов. Написание отзыва (рецен-
зии) на театральные или кинематографические версии повести.

М. А. Ш о л о х о в .  «Судьба человека». Углубление понятия о реалистической 
типизации. Практические работы.
Составление лексических и историко-культурных комментариев.
Выявление характерных для рассказа второй половины XX века
тем, образов и приёмов изображения человека.
Соотнесение содержания рассказа с реалистическими
принципами изображения жизни и человека.
Различение образов рассказчика и автора-повествователя в
рассказе.
Подбор материалов и цитатных примеров, иллюстрирующих понятия «компо-
зиция», «автор», «рассказчик», «рассказ-эпопея».
Написание отзыва (рецензии) на кинематографическую версию рассказа.

Подбор материала о биографии и творчестве писателя, истории создания рас-
сказа с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.
Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии и
творчестве М. А. Шолохова.
Выразительное чтение фрагментов рассказа.
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников,
исполнения актёров.
Формулирование вопросов по тексту рассказа. Устный или письменный ответ 
да вопрос (в том числе с использованием цитирования). Участие в коллектив-
ном диалоге.
Характеристика сюжета произведения, его тематики, проблематики, идейно-
эмоционального содержания. Характеристика героев и средств создания их 
образов, а также сопоставительная характеристика персонажей. Подбор цитат 
из текста повести по заданной теме. Анализ различных форм выражения ав-
торской позиции. Работа со словарём литературоведческих терминов.



А.      И. С о л ж е н и ц ы н . «Матрёнин двор». Углубление понятия о жанре 
притчи.
Практические работы.
Составление лексических и историко-культурных комментариев.
Соотнесение содержания рассказа с реалистическими
принципами изображения жизни и человека.
Выявление характерных для рассказа второй половины XX века
тем, образов и приёмов изображения человека.
Различение образов рассказчика и автора-повествователя в
рассказе.
Подбор материалов и цитат, иллюстрирующих понятия «автор», «рассказчик», 
«притча».
Отчёт об индивидуальной работе по подготовке рефератов и
докладов о русской литературе XX века с последующим
рецензированием несколькими учащимися и обсуждением
наиболее интересных работ в классе.
Контрольные работы.
Анализ фрагментов произведений.
Письменный ответ на один из проблемных вопросов:
1. Каково авторское отношение к «маленькому человеку» в рассказах А. П. 
Чехова?
2. Почему повесть М. А. Булгакова «Собачье сердце» называют социально-
философской сатирой на современное общество?    )
3.        В чём особенности композиции рассказа М. А. Шолохова «Судьба че-
ловека»?
Какие особенности жанра притчи отразились в рассказе А. И. Солженицына 
«Матрёнин двор»?

Подбор материала о биографии и творчестве писателя, истории создания рас-
сказа с использованием справочной литературы и ресурсов Интернета.
Подбор и обобщение дополнительного материала о биографии и творчестве 
писателя.
Выразительное чтение фрагментов рассказа.
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников,
исполнения актёров.
Формулирование вопросов по тексту рассказа. Устный или письменный ответ 
на вопрос (в том числе с использованием цитирования). Участие в коллектив-
ном диалоге.
Характеристика сюжета рассказа, его тематики, проблематики, идейно-эмоцио-
нального содержания.
Характеристика героев и средств создания их образов, а также сопоставитель-
ная характеристика персонажей. Подбор цитат из текста рассказа по заданной 
теме. Анализ различных форм выражения авторской позиции. Составление 
плана и письменный ответ на проблемный вопрос (в том числе с использова-
нием цитирования). Работа со словарём литературоведческих терминов



Из русской поэзии XX века (обзор).(15ч)
Штрихи к портретам. А. А. Б л о к .  «Ветер принёс издалёка...», «О, весна, без 
конца и без краю...», «О, я хочу безумно жить...», цикл «Родина».
С. А. Е с е н и н . «Вот уж вечер...», «Гой ты, Русь моя родная...», «Край ты мой 
заброшенный...», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня завтра рано...», 
«Не жалею, не зову, не плачу...», «Отговорила роща золотая...».
В. В. М а я к о в с к и й .  «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) 
и другие стихи (по выбору учителя и учащихся).
М. И. Ц в е т а е в а .  «Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, 
что вы больны не мной...»,
«Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве».
Н.      А. З а б о л о ц к и й .  «Я не ищу гармонии в природе...», «Завещание», «Где-
то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст», «О красоте человеческих 
лиц». А. А. А х м а т о в а .  Стихи из книг «Чётки», «Белая стая», «Подорожник», 
«Пушкин», «АМЧГО БОМЕЧП», «Тростник», «Ветер войны» (по выбору).
Б. Л. П а с т е р н а к .  «Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», 
«Быть знаменитым некрасиво...», «Во всём мне хочется дойти до самой сути...».
А.      Т. Т в а р д о в с к и й .  «Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Рже-
вом...».
Углубление представлений о видах рифм и способах рифмовки. Песни и роман-
сы на стихи: поэтов.

Подбор материала о биографии и творчестве поэтов с использованием справоч-
ной литературы и ресурсов Интернета. Подбор и обобщение дополнительного 
материала о биографии и творчестве А. А. Блока, С. А. Есенина,
В.      В: Маяковского, А. А. Ахматовой, А. Т. Твардовского. Выразительное 
чтение произведений русской поэзии XX века (в том числе наизусть).
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения ак-
тёров.
Формулирование вопросов по тексту произведений. Устный или письменный 
ответ на вопрос (в том числе с использованием цитирования). Участие в коллек-
тивном диалоге.
Подбор цитат из текста стихотворений по заданной теме. Составление плана и 
письменный анализ стихотворений по плану анализа лирики.
Характеристика ритмико-метрических особенностей произведений, представ-
ляющих тоническую систему стихосложения.
Работа со словарём литературоведческих терминов

Из зарубежной литературы (8 ч).
Античная лирика. 
Катулл. Чувства и разум в любовной лирике поэта. Гораций
У.Шекспир. «Гамлет». (Обзор с чтением отдельных сцен). 
В. Гёте. «Фауст». (Обзор с чтением отдельных сцен).
Философская трагедия.
Данте Алигьери. «Божественная комедия» (обзор, фрагменты).
Уроки итогового контроля  и повторения ( 4 ч). Практическая работа. 
Проект:
Литературный праздник «Путешествие по стране Литературии 7 класса».
Контрольные работы.
Выразительное чтение стихотворений, выученных наизусть. Устные и письмен-
ные пересказы произведений. Сообщения о произведениях и литературных ге-
роях. Толкование изученных литературоведческих терминов и их иллюстриро-
вание примерами.
Выявление уровня литературного развития учащихся. Тестирование

Устный рассказ о писателе и истории создания трагедии на основе самостоя-
тельного поиска материалов с использованием справочной литературы и ресур-
сов Интернета. Выразительное чтение фрагментов произведений зарубежной 
литературы.
Устное рецензирование выразительного чтения одноклассников, исполнения ак-
тёров.
Устный или письменный ответ на вопрос (в том числе с использованием цити-
рования). Участие в коллективном диалоге..
Выразительное чтение (в том числе наизусть).
Устный монологический ответ.
Различные виды устных и письменных пересказов.
Составление плана и текста собственного высказывания.
Письменный ответ на проблемный вопрос.
Решение тестов.
Отчёт о выполнении самостоятельных учебных проектов
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