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 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературе для 5 класса разработана в соответствии с 

Федеральным   государственным образовательным стандартом  основного общего 

образования на основе примерной программы основного общего образования по литературе 

и авторской программы для общеобразовательных учреждений «Литература. 5-9 классы» под 

редакцией Г.С.Меркина, С.А.Зинина, М: «Русское слово»,.2013 г., рассчитанной на 102 часа 

в год (3 часа в неделю), учебника для 5 класса общеобразовательных учреждений: 

Г.С.Меркин, «Литература», М., «Русское слово», 2014 г. 

 

 

 

Планируемы результаты по годам 
 

Планируемые результаты изучения предмета «Литература» 

Личностные универсальные учебные действия 

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. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Уважительно относиться к родной литературе. 

- Оценивать свои и чужие поступки. 

- Выражать положительное отношение к процессу познания. 

 

6 класс: 

Ученик научится: 

- Понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей  

русского народа. 

- Уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё. 

- Оценивать свои и чужие поступки. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Понимать определяющую роль родной литературы в развитии  

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности. 

- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства  

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 

- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. 

 

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: 

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения,  

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач. 

 

9 класс 

Ученик научится: 

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач. 

- Проявлять готовность к самообразованию. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Определять гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального российского общества. 

-  Определять необходимость ответственности и долга перед Родиной. 

- Понимать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к ней. 

- Осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности 

семейной жизни, уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи. 

- Развить эстетическое сознание через освоение художественного наследия  

народов России и мира, через творческую деятельность эстетического характера. 

 

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, ложно, 

истинно, существенно, не существенно). 

Ученик получит возможность научиться: 

- Основам саморегуляции. 

- 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 прогнозирования.  

Ученик получит возможность научиться: 

- Основам саморегуляции эмоциональных состояний. 

- Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения 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; 

договариваться 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  действий. 

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 

социализированной и внутренней речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

- В совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволить её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Познавательные 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 

 пособиях; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных  признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

Ученик получит возможность научиться: 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

- первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

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 несущественных 

признаков;- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных 

 признаков (в коллективной организации деятельности); 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение,  классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании количества  групп; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной  задачей; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте; 



- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

 

7 класс 

Ученик научится: 

- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в 

дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации; 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами,  приведенными 

в учебной литературе; 

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

- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной  задачи; 

- воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из  сообщений 

разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями  

учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

- осуществлять сравнение,  классификацию изученных объектов по  самостоятельно 

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, цифровые) в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания 

объектов, 

- устанавливать аналогии. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями  

учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 



- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

 

9 класс 

Ученик научится: 

- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте 

(явлении); 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(например: предложение, главные члены предложения,  второстепенные члены; подлежащее, 

сказуемое); 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

- использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) 

для решения учебных задач; 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями  

учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 

 зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

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 черты 

национального характера своего народа в героях народных сказок; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

 письменных высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий  интонационный рисунок 

устного рассказывания; 



- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных  сказок 

художественные приёмы; 

- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; 

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

6 класс 

Ученик научится: 

- видеть черты русского национального характера в героях русских былин; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного  творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания;- пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не 

пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для 

былин художественные приёмы; 

Ученик получит возможность научиться: 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой  выбор; 

- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

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

 

7 класс 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам,  поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в  различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация,  художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями. 

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты 

национального характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

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

 

8 класс  

Ученик научится: 



- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

 письменных высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая 

 соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 

 

9 класс 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

 письменных высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая 

 соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

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

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского 

и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой  выбор; 

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

вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

5 класс 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

 литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

Ученик получит возможность научиться: 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно  



(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского  

характера, реферат, проект). 

 

6 класс 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой  анализ;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание  автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

Ученик получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументировано оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

7 класс 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и  

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой  

анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, 

отбирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

 литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и 

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

Ученик получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 



- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского  

характера, реферат, проект). 

 

8 класс 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и  

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание  

автора читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и 

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и  вступать в 

диалог с другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами  её 

обработки и презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

 художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

 художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

 искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

9 класс 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 



- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и 

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами  её 

обработки и презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 

оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

 искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно  

(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект 

 

 

Содержание тем учебного предмета 

 

5  к л а с с  

В в е д е н и е  

Книга – твой друг. Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, 

край, искусство, нравственная память). Литература как искусство слова. Писатель – книга – 

читатель. Книга художественная и учебная. 

Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях, художественные 

произведения, вопросы и задания, статьи, справочный аппарат, иллюстрации и т. д.). 

 

И з  м и ф о л о г и и  

Рассказ о мифе и мифологии. Миф – своеобразная форма мироощущения древнего 

человека, стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое. Основные категории 

мифов. Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи. 

Античный миф: происхождение мира и богов: «Рождение Зевса», «Олимп». 

Представления древних греков о сотворении Вселенной, богов и героев. Гомер. «Одиссея» 

(«Одиссей на острове циклопов. Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы 

Одиссея и Полифема. 



И з  у с т н о г о  н а р о д н о г о  т в о р ч е с т в а  

Истоки устного народного творчества, его основные виды. 

Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной сказке: зачин, 

важное событие, преодоление препятствий, поединок со злой силой, победа, возвращение, 

преодоление препятствий, счастливый финал. Сказочные образы. Нравственная 

проблематика сказки: добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка: «Чего на свете не 

бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и реальная основа бытовых 

сказок. Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и различия. Сказки народов 

России. «Падчерица». 

Б а с н и  н а р о д о в  м и р а  

Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басня «Ворон и Лисица». Раскрытие 

характеров персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, глупость, жадность; 

элементы дидактизма в басне. 

 

Р у с с к а я  б а с н я  

Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Нравственная проблематика басен, 

злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, самонадеянность; 

просвещение и невежество — основные темы басен. Русская басня в XX веке. 

В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басня 

«Ворон и Лиса». 

А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворона и Лиса». 

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни: 

«Ворона и Лисица», «Демьянова уха», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом» и др. 

по выбору. Тематика басен И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне. 

Образный мир басен И.А. Крылова. 

СВ. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 

 

И з  л и т е р а т у р ы  X I X  в е к а  

А.С. ПУШКИН 

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. А.С. 

Пушкин и няня Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». Образы природы в 

стихотворениях поэта «Зимняя дорога». «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

«Пушкинская сказка — прямая наследница народной». Гуманистическая направленность 

пушкинской сказки Герои и персонажи в «Сказке...». Литературная сказка и ее отличия от 

фольклорной; добро и зло в сказке А.С. Пушкина: чувство благодарности; верность, 

преданность, зависть, подлость; отношение автора к героям. Поэма «Руслан и Людмила» 

(отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных средств. 

П о э з и я  X I X  в е к а  о  р о д н о й  п р и р о д е  

А.А. Ф е т .  «Чудная картина...» 

М . Ю . Л е р м о н т о в .  «Когда волнуется желтеющая нива...» Ф.И. Т ю т ч е в .  «Есть в осени 

первоначальной... », «Весенние воды». 

Е.А. Б а р а т ы н с к и й .  «Весна, весна! как воздух чист!..» И . З . С у р и к о в .  «В ночном».  

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Краткие сведения о детских годах писателя. Стихотворение «Бородино». История 

создания стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю. 

Лермонтова. Художественное богатство стихотворения. История и литература; любовь к 

родине, верность долгу. 

Н.В. ГОГОЛЬ 



Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. Повесть 

«Ночь перед Рождеством». Отражение в повести славянских преданий и легенд; образы и 

события повести. Суеверие, злая сила, зло и добро в повести. 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в представлениях и 

творческой биографии писателя. Рассказ «Муму» и стихотворение в прозе «Воробей». 

Современники о рассказе «Муму». Образы центральные и второстепенные; образ Муму. 

Тематика и социальная проблематика рассказа. Социальная несправедливость, бесправие, 

беззаконие, добродетельность, добросердечие, добродушие, доброта, добронравие, 

гуманность, сострадание в рассказе. И.С. Тургенев о языке в стихотворении и прозе 

«Русский язык». 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и 

способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. Стихотворение 

«Тройка». 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ 

«Кавказский пленник». Творческая история. Тема и основные проблемы: смысл жизни, 

справедливость; свобода, неволя в повести. Две жизненные позиции (Жилин и Костылин). 

Любовь как высшая нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей 

и отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу.  

 

А.П. ЧЕХОВ 

Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель 

Антоша Чехонте. Книга в жизни А.П. Чехова. Рассказ «Злоумышленник»: тема; приемы 

создания характеров и ситуаций; отношение писателя к персонажам. Жанровое своеобразие 

рассказа. 

 

И з  л и т е р а т у р ы  X X  в е к а  

И.А. БУНИН 

Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на формирование 

личности. Книга в жизни И.А. Бунин Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...»: 

тема природы и приемы ее реализации; художественное богатство стих творения; второй 

план в стихотворении. Рассказ «В деревне: слияние с природой; нравственно-эмоциональное 

состояние персонажа. Выразительные средства создания образов. 

Л.Н. АНДРЕЕВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная тематика и 

нравственная проблематика рассказа (тяжелое детство; сострадание, чуткость, доброта). Роль 

эпизода в создании образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала. 

А.И. КУПРИН 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух» Тема, особенности создания 

образа. 

А.А. БЛОК 

Детские впечатления А. Блока. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские места 

(Петербург, Шахматово) 

Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать красоту природы и сопереживать 

ей; стихотворение «Полный месяц над лугом...»: образная система, художественное 

своеобразие стихотворения. 

С.А. ЕСЕНИН 



Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой мне 

ту песню, что прежде...», «Поет зима – аукает... », «Нивы сжаты, рощи голы... » – по выбору. 

Единство человека и природы. Малая и большая родина. 

А.П. ПЛАТОНОВ 

Краткие биографические сведения о писателе. Рассказ «Никита». Тема рассказа. Мир 

глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образ Никиты. 

П.П. БАЖОВ 

Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П. 

Бажова (труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания художественного образа. 

Е.И. НОСОВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и 

доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание 

чувства милосердия, сострадания, участия, заботы о беззащитном. 

 

Р о д н а я  п р и р о д а  в  п р о и з в е д е н и я х  п и с а т е л е й  X X  в е к а  

 

Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»: 

В.Ф. Б о к о в .  «Поклон »; 

Н.М. Р у б ц о в .  «В осеннем лесу »; 

Р. Г. Г а м з а т о в .  «Песня соловья »; 

В.И. Б е л о в .  «Весенняя ночь»; 

В.Г. Ра с п у т и н. «Век живи — век люби» (отрывок). 

И з  з а р у б е ж н о й  л и т е р а т у р ы  

Д. ДЕФО 

Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные 

приключения Робинзона Крузо» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика персонажей 

(находчивость, смекалка, доброта), характеристика жанра. 

Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя 

красота, благодарность. 

М. ТВЕН 

Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы. Роман 

«Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых. 

Ж. РОНИ-СТАРШИЙ 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). 

Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за выживание, 

эмоциональный мир доисторического человека. 

ДЖ. ЛОНДОН 

Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише» (период 

раннего взросления в связи с обстоятельствами жизни; добро и зло, благородство, 

уважение взрослых). 

А. ЛИНДГРЕН 

Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лённеберги » 

(отрывок). 

И т о г о в ы й  у р о к .  

Встреча в литературной гостиной («Путешествие в мир книги»), или «Литературный 

карнавал» или литературный час («Я хочу рассказать).  

 

6 класс 

 

Введение в литературу  



Понятие мифа  

Древнегреческие мифы. Боги и герои в древнегреческих мифах. 

Славянские мифы. Мифологические произведения: былички и бывальщины. 

Устное народное творчество  

Предания. Сказки. «Сказка о молодильных яблоках и живой воде». 

Особенности древнерусской литературы  

Сказание о белгородских колодцах. Повесть о разорении Рязани Батыем. 

 Литература 18 века  

Ломоносов М.В. «Кузнечик дорогой...» 

Литература 19 века  

Жуковский В.А. «Светлана». Пушкин А.С. «Дубровский»  «Простите, верные дубравы...» 

«Зимнее утро» Лермонтов М.Ю. «Тучи», «Парус», «Листок» Гоголь Н.В. «Тарас Бульба» (в 

сокращении) Тургенев И.С. «Бирюк», «В дороге» Некрасов Н.А. «В полном разгаре страда 

деревенская...» «Великое чувство! у каждых дверей...» Толстой Л.Н. «Детство» (главы из 

повести), «Бедные люди» Короленко В.Г. «В дурном обществе» Чехов А.П. «Толстый и 

тонкий» 

Русская литература 20 века 

Бунин И.А. «Лапти», «Не видно птиц...» Куприн А.И. «Тапер» Есенин С.А. «Песнь о 

собаке», «Разбуди меня завтра рано...»  Пришвин М.М. «Кладовая солнца» Железников В.К. 

«Троп» Рубцов Н.М. «Звезда полей»  

Произведения о великой отечественной войне 

Исаковский М.В. «В прифронтовом лесу» Самойлов Д.С. «Сороковые» Астафьев В.П. «Конь 

с розовой гривой» 

Зарубежная литература  

Марк Твен. 

 «Приключения Гекльберри Финна» О. Генри. «Вождь Краснокожих» Ханс Кристиан 

Андерсен. «Чайник» 

 Джек Лондон. «Любовь к жизни» 

 

 7 класс 

В в е д е н и е .  

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. 

Литературные роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров. 

Личность автора, позиция писателя, труд и творчество. 

 «Устное народное творчество»  

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». «Святогор и Микула Селянинович», «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник». А.К. Толстой. «Илья Муромец». Событие в былине, 

поэтическая речь былины, своеобразие характера и речи персонажа, конфликт, поучительная 

речь былины, отражение в былине народных представлений о нравственности (сила и 

доброта, ум и мудрость). 

Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», «Говорили — 

сваты на конях будут »); лирические песни («Подушечка моя пуховая...»); лироэпические 

песни («Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического 

языка народных песен. Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, 

нравственные представления и судьба народа в народной песне. . Северный обрядовый 

фольклор. Песенный фольклор региона. Свадебные обрядовые песни Севера. 

«Древнерусская литература»  

Из «Повести временных лет» «И вспомнил Олег коня своего». Поучительный характер русской 

литературы.  «Повесть о Петре и Февронии Муромских» Эпические жанры и жанровые образо-

вания в древнерусской литературе (наставление, поучение, житие, путешествие, повесть). 

Особенности жанра жития. Черты жития святых и черты сказки в «Повести о Петре и 

Февронии Муромских».  



 «Из литературы 18 века»  

М.В. Ломоносов. Ода «На день восшествия на престол…» Жизнь и судьба поэта, 

просветителя, ученого. «О вы, которых ожидает...» (из «Оды на день восшествия на всерос-

сийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года»). 

Мысли о просвещении, вера в творческие способности народа. Тематика поэтических 

произведений; особенность поэтического языка оды и лирического стихотворения; 

поэтические образы. Теория о «трех штилях» (отрывки).  

Г.Р. Державин «Властителям и судиям» 

Биография Державина (по страницам книги В. Ходасевича «Державин»). Стихотворение 

«Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и проблематики стихотворения; 

своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со стихотворениями М.В. Ломоносова. 

Тема поэта и власти в стихотворении. 

Д.И.Фонвизин «Недоросль».Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие 

драматургического произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии 

(портрет и характер; поступки, мысли, язык); образование и образованность; воспитание и семья; отцы 

и дети; социальные вопросы в комедии; позиция писателя.  Понятие о классицизме. Черты классицизма 

в комедии. 

 «Из литературы 19 века» 

А.С. Пушкин. Свободолюбивые стихотворения. Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: 

«К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы...»), «Во глубине сибирских руд...». 

А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге» Судьба Олега в летописном тексте и в балладе 

Пушкина; мотивы судьбы — предсказание, предзнаменование, предвидение; вера и суеверие. 

А.С. Пушкин. Отрывок из поэмы «Полтава» 

Образ Петра и тема России в поэме. Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и 

персоналий в поэме. Своеобразие поэтического языка (через элементы сопоставительного 

анализа). 

М.Ю. Лермонтов. «Родина». Жанры лирики; углубление и расширение понятий о 

лирическом сюжете и композиции лирического стихотворения. Тема Родины. 

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

Проблематика и основные мотивы «Песни...» (родина, честь, достоинство, верность, любовь, 

мужество и отвага, независимость; личность и власть); центральные персонажи повести и 

художественные приемы их создания; речевые элементы в создании характеристики героя. 

Фольклорные элементы в произведении. Художественное богатство «Песни...». 

Рецензия на «Песнь про купца Калашникова». 

А.Н. Толстой «Князь Серебряный» Обучение анализу художественного текста. Знакомство с 

устаревшей лексикой. Развитие мыслительных операций: анализа, сравнения, обобщения. 

Знакомство с жизнью России в период царствования Ивана Грозного. 

 

Н.В. Гоголь «Шинель». 

Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни 

«маленького человека». Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. Повесть 

«Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиевича. 

Авторское отношение к героям и событиям. . Н.В. Гоголь «Портрет», «Коляска». 

Петербург Н.В. Гоголя. Сатирическая повесть, юмористические ситуации, 

«говорящие» фамилии. И.С. Тургенев «Хорь и Калиныч». 

Рассказ о жизни писателя в 60-е годы. Общая характеристика книги «Записки охотника». 

Многообразие и сложность характеров крестьян в изображении И.С. Тургенева. Рассказ 

«Хорь и Калиныч» (природный ум, трудолюбие, смекалка, талант; сложные социальные 

отношения в деревне в изображении Тургенева). 

И.С. Тургенев «Певцы». Основная тема, талант и чувство достоинства крестьян, отношение 

автора к героям. И.С. Тургенев «Стихотворения в прозе». «Нищий». 



Стихотворение в прозе (углубление представлений). Тематика; художественное 

богатство стихотворения. 

Н.А. Некрасов «Размышления у парадного подъезда». Доля народная — основная тема 

произведений поэта; своеобразие поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель и власть; 

новые типы героев и персонажей. Н.А. Некрасов «Русские женщины». 

Основная проблематика произведения: судьба русской женщины, любовь и чувство 

долга; верность, преданность, независимость, стойкость, чванство, равнодушие. 

Н.А. Некрасов «Железная дорога». 

Основная проблематика: беззащитность, бесправие, покорность судьбе. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как мужик двух генералов прокормил». 

Своеобразие сюжета; проблематика сказки: труд, власть, справедливость; приемы создания 

образа помещика. Позиция писателя. М.Е. Салтыков-Щедрин «Дикий помещик». 

Своеобразие сюжета; проблематика сказки: труд, власть, справедливость; приемы создания 

образа помещика. Позиция писателя.  Крестьянский труд в изображении поэтов XIX века. 

Произведения на выбор для чтения и анализа: А.В. Кольцов. «Песня пахаря», 

«Горькая доля»; Н.П. О г а р е в .  «Сторона моя родимая...»; И.С. Никитин. «Пахарь»; А.Н. 

Плещеев. «Скучная картина!..»; А.Н. Майков. «Сенокос», «Нива»; М.Л. Михайлов. «Труня», 

«Те же всё унылые картины...» и др. 

. Л.Н. Толстой «Севастопольские рассказы». 

Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история 

«Севастопольских рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре 

месяце»: человек и война, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества — основные 

темы рассказа. Образы защитников Севастополя. Авторское отношение к героям. 

Н.С. Лесков «Левша». 

Краткие сведения о биографии писателя. «Лесков — писатель будущего». Повесть 

«Левша». Особенность проблематики и центральная идея повести. Образный мир 

произведения. Своеобразие стиля повести. Расширение представлений о сказе, сказовом 

характере прозы. 

А.А. Фет. Стихотворения о природе. 

Русская природа в стихотворениях: «Вечер», «Зреет рожь над жаркой нивой...». 

Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; 

стихотворение-медитация. Лирика природы, тропы и фигуры и их роль в лирическом тексте 

(эпитет, сравнение, метафора, бессоюзие). 

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

Разоблачение беспринципности, корыстолюбия, чинопочитания, самоуничижения. 

Своеобразие сюжета, способы создания образов, социальная направленность рассказов; 

позиция писателя. Психологический портрет, сюжет (развитие представлений). 

Юмористические рассказы писателей 19 века. 

Анализ произведений следующих авторов: М.М. Зощенко. «Обезьяний язык»; А.Т. 

А в е р ч е н к о .  «Открытие Америки»; Н.А. Тэффи. «Воротник», «Свои и чужие» и др. 

Стихи о России поэтов 19 века. 

Анализ стихотворений А.С. Пушкин. «Два чувства дивно близки нам...» Н.М. Языков. 

«Песня». И.С. Никитин. «Русь». 

«Из литературы 20 века» 

М. Горький. Главы из повести «Детство». 

Основные сюжетные линии в автобиографической прозе; становление характера 

мальчика; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, близкий человек, зависть, рав-

нодушие, жалость) и авторская позиция. 

М. Горький «Легенда о Данко». 

Герой-романтик. Проблематика рассказа (жизнь для людей, героизм, зависть, рав-

нодушие, покорность, непокорность, гордость, жалость) и авторская позиция; контраст как 

основной прием раскрытия замысла. 



И.А. Бунин «Догорел апрельский светлый вечер». Темы и мотивы в лирическом стихо-

творении, поэтический образ, художественно-выразительная роль бессоюзия в поэтическом 

тексте. 

И.А. Бунин «Кукушка». Смысл названия; доброта, милосердие, справедливость, покорность, 

смирение — основные проблемы рассказа; образы-персонажи; образ природы; образы 

животных и зверей и их значение для понимания художественной идеи рассказа. 

А.И. Куприн «Куст сирени». Взаимопонимание, взаимовыручка, чувство локтя в понимании 

автора и его героя. Основная сюжетная линия рассказа и подтекст; художественная идея. 

Б.В.Шергин «Для увеселения», «Мастер Молчан», «Рядниковы рукавицы», «Понятие об 

учтивости», «Ушаков и Фома Кыркалов». 

Красота природы Севера и духовная и физическая красота его людей, язык произведений 

Б.Шергина. 

В. Маяковский «Необычайное приключение…» Проблематика стихотворения: поэт и 

общество, поэт и поэзия. Приемы создания образов. Художественное своеобразие 

стихотворения. Автобиографические мотивы в лирических произведениях; мотив, тема, 

идея, рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора; синтаксические фигуры и интонация 

конца предложения). 

С.А. Есенин. Лирические стихотворения. Стихотворения: «Отговорила роща золотая...», «Я 

покинул родимый дом...». Тематика лирических стихотворений; лирическое «я» и образ 

автора. Человек и природа, чувство родины, эмоциональное богатство лирического героя в 

стихотворениях поэта. Образ-пейзаж, тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, поэтический 

синтаксис). 

И.С. Шмелев «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и 

художественная идея. Национальный характер в изображении писателя. 

М.М. Пришвин «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в 

рассказе. Образ рассказчика. Подтекст, выразительные средства художественной речи, 

градация.  Е.С.Коковин «Детство в Соломбале». 

Жизнь и творчество писателя. Обзор. Чтение фрагментов. Знакомство с историей 

Архангельска, географическим положением города, Северной Двины и островов, 

находящихся в её дельте. 

К.Г. Паустовский «Мещерская сторона». Главы «Обыкновенная земля», «Первое 

знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие». Чтение и обсуждение фрагментов, 

воссоздающих мир природы; человек и природа; малая родина; образ рассказчика в 

произведении. 

Н.А. Заболоцкий «Не позволяй душе лениться». Тема стихотворения и его художественная 

идея. Духовность, духовный труд — основное нравственное достоинство человека. 

А.Т. Твардовский. Стихотворения. Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла 

«Памяти матери»), «На дне моей жизни...». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом, 

сыновняя память — основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т. Твардовского. 

А.Т. Твардовский «Василий Тёркин». 

История создания. Особенности сюжета. Война, жизнь и смерть, героизм, чувство 

долга, дом — основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т. Твардовского. 

Ф.А.Абрамов «Безотцовщина». Жизнь и творчество писателя. История создания 

произведения. Северная природа и люди Севера. Трудная жизнь детей и взрослых, умение 

радоваться малому. Запустение северных деревень. 

Ф.А.Абрамов «Трава-мурава». Пинежье – родина писателя. Посвящение землякам. 

Энциклопедия народной жизни. Меткость народного языка. Чистые, праведные души 

простых людей. 

. Б. Васильев «Экспонат №». Название рассказа и его роль для понимания художественной 

идеи произведения, проблема истинного и ложного. Разоблачение равнодушия, нравственной 

убогости, лицемерия. 



В.М.Шукшин «Микроскоп». Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах 

В.М. Шукшина. Внутренняя простота и нравственная высота героя. 

Русские поэты 20 века о Родине. 

Анализируются следующие стихотворения: А.А. Ахматова «Мне голос был. Он звал 

утешно...»; М.И.Цветаева «Рябину рубили зорькою...»; Я.В. Смеляков «История»; А.И. 

Ф а т ь я н о в  «Давно мы дома не были...»; А.Я. Яшин «Не разучился ль...»; А.А. 

В о з н е с е н с к и й  «Муромский сруб»; А.Д.Д е м е н т ь е в  «Волга». 

Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX века. 

Н.М. Рубцов. Стихотворения. 

Анализируются стихотворения «Звезда полей», «В горнице», «До конца» и др. Размышления 

поэта о смысле жизни человека и судьбе страны. 

Из зарубежной литературы  

У. Шекспир. Сонеты. Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, 

тайных дум...», «Прекрасное прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так 

теперь...», «Люблю, — но реже говорю об этом...». Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь, 

жизнь, смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. 

Р. Бернс. Стихотворения. 

Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон Ячменное 

Зерно» — по выбору. Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь, народное 

представление о добре и силе. 

Мацуо Басё. Хокку. 

Р. Стивенсон «Остров сокровищ». Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» 

(часть третья, «Мои приключения на суше»). Приемы создания образов. Находчивость, 

любознательность — наиболее привлекательные качества героя. 

А. Сент-Экзюпери «Планета людей».  

Краткие сведения о писателе. Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь в 

понимании писателя и его героев. Основные события и позиция автора. 

Янка Купала. Стихи. 

 

 8 класс. 

 

Введение  

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

 

Устное народное творчество  

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа 

в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице 

метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О покорении 

Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 

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

(развитие представлений). 

 

Из древнерусской литературы  

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. 

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 



«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное 

новшество литературы XVII века. Новые литературные герои – крестьянские и купеческие 

сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 

«Шемякин суд» – «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). 

Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие как 

жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской 

литературы (начальные представления). 

 

Из литературы XVIII века 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). Сатирическая 

направленное п. комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. 

Теория литературы. Понятие о классицизме Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

 

Из литературы XIX века 

Иван Андреевич Крылов .  
Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ о писателе. 

«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. Мораль басни. 

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

Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, 

безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

Кондратий Федорович Рылеев  

 Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич – главный герой думы, один 

из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева – 

основа песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. 

 Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. 

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

пробуждения души к творчеству. 

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

нравственный жизненный Стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка 

Николая I («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. 

Смысловое различие. История пугачевского восстания в художественном произведении и 

историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, 

дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. 

Пушкин). 

Роман «Капитанская дочка». Гринев – жизненный путь героя, формирование характера 

(«Береги честь смолоду»). Маша Миронова – нравственная красота героини. Швабрин – 

антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и 

историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. 

Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и 

«Истории Пугачева». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). 

Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 



«Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема «человек и 

судьба» в идейном содержании произведения. Соотношение случайного и закономерного. 

Смысл названия повести и эпиграфа к ней. Композиция повести: система предсказаний, 

намеков и символических соответствий. Функции эпиграфов. Система образов-персонажей, 

сочетание в них реального и символического планов, значение образа Петербурга. Идейно-

композиционная функция фантастики. Мотив карт и карточной игры, символика чисел. 

Эпилог, его место в философской концепции повести. 

Михаил Юрьевич Лермонтов  

 Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и воплощение этих тем в его 

творчестве. 

«Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырван ном из родной среды и воспитанном в 

чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух герои Мцыри как романтический 

герой. Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении. Романтически-условный 

историзм поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь  

 Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, исторической теме в художественном 

произведении. 

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

Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю 

критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель 

автора – высмеять «все дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, 

своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В. И. Немирович-

Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное 

явление. 

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

представлений). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в 

холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Не-

злобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию 

общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин   
Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные 

писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии 

народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические 

сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 

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

Николай Семенович Лесков  

 Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы 

рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие 

представлений). 

Лев Николаевич Толстой .  

Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри 

сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 



Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 

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

Поэзия родной природы . А. С. Пушкин.    «Цветы   последние   милей...», М. Ю. Лермонтов. 

«Осень»; Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. 

«Поле зыблется цветами...». 

Антон Павлович Чехов .  
Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 

 

Из литературы XX века  

Иван Алексеевич Бунин  

 Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн  

 Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок   
Краткий рассказ о поэте. 

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

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. 

Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме 

Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Творчество писателей ХХ века   

Иван Шмелев. Краткий рассказ о писателе. «Как я стал писателем». Рассказ о пути к 

творчеству. Сопоставление художественного произведения с документально-

биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная 

„Сатириконом"» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и 

способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о 

прошлом. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для самостоятельного чтения. 

Сатира и юмор в рассказах сатириконцев. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание. Для самостоятельного чтения. 

Александр Трифонович Твардовский 

  Краткий рассказ о писателе. 

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

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 

служения Родине. 

Новаторский характер Василия Теркина – сочетание черт крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая 

правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция 

поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной 

критике. 



Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления как 

элемент композиции (начальные представления). 

Произведения о Великой Отечественной войне  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя. 

«Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, 

вернувшихся с войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная 

проблематика рассказа. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищающих свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. 

Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. 

Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной 

войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне 

сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение 

военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, 

объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе  

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. 

«Вечер ни Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», 

«Привет, Россия...». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» 

(отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У 

птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов. 

 

Из зарубежной литературы 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

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

любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Кто хвалится родством своим со знатью...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 

Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница 

лирической поэзии» (В. Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан-Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век – эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции. Мольер – великий комедиограф эпохи классицизма. 

«Мещанин во дворянстве» – сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 

классицизма в комедии. Комедийное мастерство Народные истоки смеха Мольера. 

Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий). 

Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе. «Путешествия Гулливера». Сатира на 

государственное устройство и общество. Гротесковый характер изображения. 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. 

История, изображенная «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь 

призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

 



Урок Лихачева / Олимпийский урок «"В человеке все должно быть прекрасно". 

Физкультура и спорт в жизни человека». «Письма о добром» как напутствие молодому 

поколению. 

Стихи и песни о физкультуре, спорте, олимпиаде 

 

 

9 класс 

 

Введение  

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

 

Устное народное творчество 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа 

в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице 

метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О покорении 

Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий. 

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

(развитие представлений). 

 

Из древнерусской литературы  

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. 

Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное 

новшество литературы XVII века. Новые литературные герои – крестьянские и купеческие 

сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 

«Шемякин суд» – «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). 

Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие как 

жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской 

литературы (начальные представления). 

 

Из литературы XVIII века  

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). Сатирическая 

направленное п. комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. 

Теория литературы. Понятие о классицизме Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

 

Из литературы XIX века 

Иван Андреевич Крылов  

 Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ о писателе. 

«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. Мораль басни. 

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

Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, 

безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

Кондратий Федорович Рылеев  

 Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум современниками. 



«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич – главный герой думы, один 

из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева – 

основа песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин 

 Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. 

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

пробуждения души к творчеству. 

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

нравственный жизненный Стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка 

Николая I («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. 

Смысловое различие. История пугачевского восстания в художественном произведении и 

историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, 

дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. 

Пушкин). 

Роман «Капитанская дочка». Гринев – жизненный путь героя, формирование характера 

(«Береги честь смолоду»). Маша Миронова – нравственная красота героини. Швабрин – 

антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и 

историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. 

Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и 

«Истории Пугачева». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). 

Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

«Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема «человек и 

судьба» в идейном содержании произведения. Соотношение случайного и закономерного. 

Смысл названия повести и эпиграфа к ней. Композиция повести: система предсказаний, 

намеков и символических соответствий. Функции эпиграфов. Система образов-персонажей, 

сочетание в них реального и символического планов, значение образа Петербурга. Идейно-

композиционная функция фантастики. Мотив карт и карточной игры, символика чисел. 

Эпилог, его место в философской концепции повести. 

Михаил Юрьевич Лермонтов  

 Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и воплощение этих тем в его 

творчестве. 

«Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырван ном из родной среды и воспитанном в 

чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух герои Мцыри как романтический 

герой. Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении. Романтически-условный 

историзм поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь 

. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, исторической теме в 

художественном произведении. 

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

Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю 

критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель 

автора – высмеять «все дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, 

своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В. И. Немирович-

Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное 

явление. 



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

представлений). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в 

холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Не-

злобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию 

общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин  

 Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные 

писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии 

народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические 

сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 

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

Николай Семенович Лесков  

 Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы 

рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие 

представлений). 

Лев Николаевич Толстой  

 Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри 

сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 

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

Поэзия родной природы  

 А. С. Пушкин.    «Цветы   последние   милей...», М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. 

«Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...». 

Антон Павлович Чехов 

 Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 

 

Из литературы XX века  

Иван Алексеевич Бунин  

 Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и 

в различных жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы 

писателя. 

Александр Иванович Куприн 

 Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, 

любви и счастья в семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок  

 Краткий рассказ о поэте. «Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное 

звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин.  

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Пугачев». Поэма на историческую тему. 

Характер Пугачева. Сопоставление образа предводителя восстания в разных произведениях: 

в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое 



прошлое в драматической поэме Есенина. Теория литературы. Драматическая поэма (на-

чальные представления). 

Творчество писателей ХХ века  

Иван Шмелев. Краткий рассказ о писателе. «Как я стал писателем». Рассказ о пути к 

творчеству. Сопоставление художественного произведения с документально-

биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. 

Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная „Сатириконом"» (отрывки). 

Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и способы создания са-

тирического повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для самостоятельного чтения. 

Сатира и юмор в рассказах сатириконцев. 

Михаил Андреевич Осоргин. 

 Краткий рассказ о писателе. «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. 

Мелочи быта и их психологическое содержание. Для самостоятельного чтения. 

Александр Трифонович Твардовский  

 Краткий рассказ о писателе. «Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и 

поворотах истории в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой 

Отечественной войны. Тема служения Родине. 

Новаторский характер Василия Теркина – сочетание черт крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая 

правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция 

поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной 

критике. Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (начальные представления). 

Произведения о Великой Отечественной войне  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя. 

«Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, 

вернувшихся с войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная 

проблематика рассказа. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищающих свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. 

Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. 

Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной 

войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне 

сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение 

военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, 

объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе 

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. 

«Вечер ни Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», 

«Привет, Россия...». 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» 

(отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У 

птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов. 

 

Из зарубежной литературы  

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 



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

любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Кто хвалится родством своим со знатью...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 

Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница 

лирической поэзии» (В. Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан-Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век – эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции. Мольер – великий комедиограф эпохи классицизма. 

«Мещанин во дворянстве» – сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 

классицизма в комедии. Комедийное мастерство Народные истоки смеха Мольера. 

Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий). 

Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе. «Путешествия Гулливера». Сатира на 

государственное устройство и общество. Гротесковый характер изображения. 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. 

История, изображенная «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь 

призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

 

9 класс. 

 

Введение Литературные направления, школы, движения.  

Из зарубежной литературы      

.Шекспир (обзор) Жанровое многообразие драматургии. Проблематика трагедий.  «Гамлет» 

Центральный конфликт пьесы «Гамлет». Образы Гамлета и Офелии. 

Ж.Б.Мольер. Тематика и проблематика комедий Мольера. «Мнимый больной» 

Основной конфликт пьесы; объекты уничтожающего смеха; группировка образов в комедии. 

И.в. Гете. «Фауст» - вершина философской литературы. (Фрагменты). 

Древнерусская литература  

«Слово о полку Игореве». История  написания и публикации.  Основная проблематика. 

 Система образов (образы – персонажи, образ - пейзаж, образы животных).  Центральная 

идея, значение «Слова…» в истории русской литературы и культуры. Мысль о единстве 

Русской земли, сила, героизм, мудрость, верность, любовь к родине. 

Литература 18 века. Г.Р.Державин. Основные вехи биографии.  Поэт и власть; человек и 

государство. 

«Признание». Временное и вечное, свобода, совесть, честь в лирике Г.Р.Державина. 

А.Н.Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву». Основная проблематика книги. 

Идеи Просвещения: гуманизм,  свобода личности, антикрепостническая направленность 

«Путешествия 

Литература 19 века     

А.С.Грибоедов  

А.С.Грибоедов. Основные вехи биографии А.С.Грибоедова: писатель, государственный 

деятель. «Горе от ума». Творческая история. Личное и социальное в конфликте. Система 

образов.   «Фамусовская»  Москва. Герои и их судьбы. Чацкий и Фамусов» Чацкий и 

Молчалин. Чацкий и Софья. Комедия в русской критике. Художественное богатство 

комедии. 

А.С.Пушкин  

А.С.Пушкин. Творческая биография поэта. «Свободы верный воин». «К Чаадаеву», 

«Деревня» Жанровое многообразие лирики. Темы и мотивы лирики  «К морю», «Пророк». 

 Любовная лирика поэта. «На холмах Грузии лежит ночная мгла»,  «Я вас любил» 



Любовная лирика Пушкина «Я помню чудное мгновение…» 

 Тема поэта и поэзии. «Поэт»,  «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» и др. 

Романтическая поэма «Цыганы». Основная проблематика поэмы. Художественные 

особенности поэмы – время, пространство, персонажи, язык. «Повести Белкина». Богатство 

образов и характеров. Центральная проблематика  «Повестей…». Пробуждение в читателе 

«чувства добрых» - нравственная позиция писателя. Реализм прозы А.С.Пушкина. Повесть 

«Станционный смотритель». 

 «Евгений Онегин». Творческая история романа. Основная проблематика и система образов. 

 Автор и его герои. Образ Онегина Татьяна как  «милый  идеал» Пушкина. 

«Евгений Онегин». Картины родной природы. Онегинская строфа. Реализм романа. 

В.Г.Белинский о романе. Современные дискуссии о романе. 

М.Ю.Лермонтов   

М.Ю.Лермонтов. Творческая биография.  Стихотворение «Смерть поэта».                

Образ поэта в представлении М.Ю.Лермонтова: стихотворение «Поэт». 

М. Ю. Лермонтов. Темы и мотивы лирики: «Нет, я не Байрон…», «Я жить хочу…», 

«Пророк». Любовные стихи Лермонтова. «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Я не 

унижусь пред тобой» и др. Одиночество и мечты о счастье.  «И скучно и грустно», 

«Молитва», «Когда волнуется желтеющая…» М.Ю.Лермонтов. «Герой нашего времени». 

Сюжет, фабула, композиция. «Герой нашего времени Внутренняя связь проблематики 

романа с лирикой поэта.. «Герой нашего времени». Печорин среди других героев романа. 

Место и роль двух предисловий. Женские образы в романе. Идейно – композиционное 

значение главы «Фаталист»». Позиция писателя. В.Г.Белинский о романе.. 

Н.В.Гоголь  

Н. В. Гоголь. Творческая биография. Поэма  «Мертвые души». (главы из поэмы). 

Замысел, жанр и композиция поэмы. Образы помещиков. «Мертвые души». Роль и место 

Чичикова в системе образов поэмы. Новый тип героя. Помещичий и чиновничий быт в 

изображении Н.В.Гоголя. 

Отношение писателя к изображаемым явлениям. Художественное своеобразие произведения. 

Ф.И.Тютчев  

Ф.И.Тютчев Основные вехи биографии. Темы и мотивы лирики: «Есть в осени 

первоначальной…»  Вечные темы и мотивы, нравственная позиция поэта. «С поляны коршун 

поднялся» и др. Лирика размышлений и философская лирика.  

А.А.Фет.  

. Основные вехи биографии. Темы и мотивы лирики. Природа и человек:  «Какая ночь!...», 

Художественное своеобразие стихотворений. Лирика любви:  «Я тебе ничего не скажу…» 

Н.А.Некрасов.  

Н.А.Некрасов. Творческая биография. Отражение в лирике гражданской позиции. 

Стихотворение «Памяти Добролюбова». 

Ф.М.Достоевский  

Основные вехи биографии. Роман «Бедные люди».Характеристика образов. Развитие темы 

«маленького человека»Позиция писателя. 

Л.Н.Толстой   

Основные вехи биографии. Автобиографическая проза: повесть «Юность». Нравственные 

идеалы, мечты и реальность, становление личности. 

Из литературы 20 века.   

Своеобразие литературного процесса первой четверти 20 века. (реализм, авангардизм, 

модернизм). 

М.Горький.  

 Основные вехи биографии. Своеобразие прозы раннего  М.Горького. Рассказ «Челкаш». 

Рассказы «Двадцать шесть и одна» или «Супруги Орловы» - по выбору. Люди «дна» и 

проблема человека и человеческого. Художественная идея. «Песня о Буревестнике». Из  

поэзии  Серебряного  века. 



А.А.Блок.  

 Лирика поэта. Образ Прекрасной Дамы. «Девушка пела в церковном хоре…», 

«Незнакомка». Любовь к России, вера в ее будущее. «Россия». (3-4 стихотворения по 

выбору)   Трагедия поэта в «страшном мире». Поэма «Двенадцать». 

С.А.Есенин    
 Слово о Есенине и его судьбе. Тема родины в лирике поэта.  «Гой ты, Русь, моя родная» и 

др. Человек и природа в лирике поэта. «Отговорила роща золотая», «Край ты мой 

заброшенный…». «Письмо к женщине» и 2-3 стих. по выбору. Эмоциональность  и глубина 

поэзии Есенина. 

В.В.Маяковский   

 Слово о поэте.  Сатирические стихи и «Прозаседавшиеся», «Подлиза» и др. Стихи о любви: 

«Люблю»,  «Послушайте!», 

А.А.Ахматова  

 Слово о поэтессе. Тема родины и гражданского долга.  «Песня последней встречи».  Стихи о 

любви.  «Сероглазый король». Музыка стиха и тонкий психологизм лирики. 

М.Цветаева  

Поэзия М.Цветаевой как лирический дневник эпохи.«Вы, идущие мимо меня», «Знаю, умру 

на заре!».  «Красной кистью…». «Семь холмов, как семь колоколов» (3-4 стихотворения по 

выбору). 

Н.С.Гумилев  

 Герой – маска в ранней поэзии Н.С.Гумилева. «Людям настоящего», «Принцесса», 

«Капитаны» и др. 

Б.Л.Пастернак  

Краткие сведения о поэте. Стихотворение «Мне кажется, я подберу слова». Тема поэта и 

поэзии. Труд и творчество; традиции и новаторство в раскрытии темы. «Памяти Марины 

Цветаевой». 

 

М.А.Булгаков  

 Основные вехи биографии. Повесть «Собачье сердце». Основная проблематика и образы. 

Литература и история; нарицательный персонаж. .Пафос произведения и .авторская позиция. 

М.А.Шолохов  

 Основные вехи биографии. Рассказ «Судьба человека». Проблемы человека на войне; долг, 

любовь, сострадание, добро на страницах рассказа.  «Судьба человека». Андрей Соколов – 

образ  стойкого русского человека, прошедшего войну и плен. 

А.Т.Твардовский  

Сведения о поэте. Военная тема в лирике. «Я убит подо Ржевом»,  «Лежат они, глухие и 

немые…».Мотивы исторической и человеческой памяти. 

А.И.Солженицын  

Основные вехи биографии. Рассказ «Матренин двор». Творческая история произведения. 

Реалии и обобщение в рассказе. Образы Матрены и рассказчика. Рассказ «Как жаль». 

Самостоятельный анализ рассказа. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Международная лингвистическая школа 

(МЛШ) 

   

         «СОГЛАСОВАНО»   

 

  Заместитель директора МЛШ 

 

 

           ___________М.Н. Артеменко  

 

 

Календарное тематическое планирование 

на 2016-2017 учебный год 

по литературе 

для 5  класса 

всего 210 часов,  3 часа в неделю 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

№ недели Содержание урока. Основные виды УУД 
 

Раздел I. Книга-твой друг (1 час) 

1 Книга – твой друг. 

 

Урок изучения нового материала. 

1 Работа с учебником, работа  в парах, 

составление пословиц, участие в 

игровой ситуации 

Личностные: формирование представлений о познании как 

гуманистической ценности, роли книги как духовного завещания, 

способа познания прошлого, осмысления настоящего и будущего; 

Метапредметные: 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; осознание значимости 

чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

понимание литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

Предметные: умение создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог. 



Раздел II. Мифология (2 часа) 

2 Античный миф. «Рождение Зевса». 

Урок изучения нового материала. 

1 Сообщения, составление вопросов, 

выразительное чтение, работа с 

таблицей. 

Личностные:  

умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;самостоятельно 

формулировать проблему (тему) и цели урока; 

Метапредметные: 

- умение пользоваться разными видами чтения;уметь формулировать 

собственное мнение и позицию;  

Предметные: 

- умение осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 

выразительно читать мифы, соблюдая соответствующую интонацию 

«устного высказывания». 

3 Миф «Олимп». 

Урок изучения нового материала. 

1 Сообщения, работа с текстом, с 

иллюстрациями, беседа. 

Личностные: формирование представлений о совершенстве как 

гуманистической ценности, понятиях «нравственные принципы» и 

«авторитеты»; формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

Метапредметные: 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; умение 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группах; 

развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

Предметные: понимание связи литературных произведений с эпохой 

их написания, выявление заложенных в них вневременных, 

непреходящих ценностей и их современного звучания; владение 

литературоведческим термином «предание»; умение отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту. 

4 Гомер. «Одиссей на острове 

циклопов. Полифем». 

Урок изучения нового материала. 

2 Сообщения, составление плана 

,выразительное чтение,  

Личностные: 

-формирование представлений о патриотизме как гуманистической 

ценности, единстве трагического и комического, высоких чувств 

(патриотизм, почтение к богам) и житейского, прозаического; 

Метапредметные: 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; умение 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группах; 

развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 



Предметные: 

-понимание связи литературных произведений с эпохой их 

написания, выявление заложенных в них вневременных, 

непреходящих ценностей и их современного звучания; владение 

литературоведческими терминами «мифологический герой» и 

«персонаж»; умение вести диалог; понимание образной природы 

литературы как явления словесного искусства. 

5 Гомер «Одиссей на острове 

циклопов. Полифем». 

Урок изучения нового материала. 

2 Сообщения, составление плана 

,выразительное чтение. 

Личностные: 

-формирование представлений о патриотизме как гуманистической 

ценности, единстве трагического и комического, высоких чувств 

(патриотизм, почтение к богам) и житейского, прозаического; 

Метапредметные: 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; умение 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группах; 

развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

Предметные: 

-понимание связи литературных произведений с эпохой их 

написания, выявление заложенных в них вневременных, 

непреходящих ценностей и их современного звучания; владение 

литературоведческими терминами «мифологический герой» и 

«персонаж»; умение вести диалог; понимание образной природы 

литературы как явления словесного искусства. 

6 Гомер. Одиссея. 

Урок изучения нового материала. 

2 Работа с текстом, конспектирование, 

знакомство с новым термином  

« Эпитет». 

Личностные: 

-формирование представлений о патриотизме как гуманистической 

ценности, единстве трагического и комического, высоких чувств 

(патриотизм, почтение к богам) и житейского, прозаического; 

Метапредметные: 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; умение 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группах; 

развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

Предметные: 

-понимание связи литературных произведений с эпохой их 

написания, выявление заложенных в них вневременных, 

непреходящих ценностей и их современного звучания; владение 

литературоведческими терминами «мифологический герой» и 



«персонаж»; умение вести диалог; понимание образной природы 

литературы как явления словесного искусства. 

7 Гомер. Одиссея. 

Урок изучения нового материала. 

3 Работа с текстом, выразительное 

чтение, ответы на вопросы.  

Личностные: 

-формирование представлений о патриотизме как гуманистической 

ценности, единстве трагического и комического, высоких чувств 

(патриотизм, почтение к богам) и житейского, прозаического; 

Метапредметные: 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; умение 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группах; 

развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

Предметные: 

-понимание связи литературных произведений с эпохой их 

написания, выявление заложенных в них вневременных, 

непреходящих ценностей и их современного звучания; владение 

литературоведческими терминами «мифологический герой» и 

«персонаж»; умение вести диалог; понимание образной природы 

литературы как явления словесного искусства. 

8 Гомер. Одиссея. 

Урок изучения нового материала. 

3 Работа с текстом ,пересказ. Личностные: 

-формирование представлений о патриотизме как гуманистической 

ценности, единстве трагического и комического, высоких чувств 

(патриотизм, почтение к богам) и житейского, прозаического; 

Метапредметные: 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; умение 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группах; 

развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

Предметные: 

-понимание связи литературных произведений с эпохой их 

написания, выявление заложенных в них вневременных, 

непреходящих ценностей и их современного звучания; владение 

литературоведческими терминами «мифологический герой» и 

«персонаж»; умение вести диалог; понимание образной природы 

литературы как явления словесного искусства. 

Раздел III. Русский фольклор (7ч.) 

9 Загадки. 

Урок изучения нового материала. 

3 Работа с учебником, знакомство с 

новым термином «Фольклор», 

Личностные:  формирование представлений о высших ценностях; 

осмысление сущности мифологических представлений, культовой, 



конструирование загадки. мистической и социальной роли загадки; совершенствование 

духовно-нравственных качеств личности; 

Метапредметные: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группах; формировать умения осознавать художественную картину 

жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления 

Предметные: 

-понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора; владение литературоведческим термином «загадка»; 

восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; формирование 

собственного отношения к произведениям русского фольклора, их 

оценка. 

10 Пословицы и поговорки. 

Урок изучения нового материала. 

4 Беседа, чтение и обсуждение пословиц 

и поговорок, ответы на вопросы. 

Личностные: формирование представлений о социальных ценностях 

гуманизма: о духовном облике народа, его стремлениях, идеалах, 

христианских верованиях, нравственности, качествах характера; 

Метапредметные: умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группах; формировать умения воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное; 

Предметные: понимание ключевых проблем изученных 

произведений русского фольклора; владение литературоведческими 

терминами «Пословицы и поговорки», «антитеза», «антонимы», 

«иносказание»; восприятие на слух литературных произведений 

разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

приобщение к духовно-нравственным ценностям русской культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов. 

11 Литературная игра. 

Урок-игра 

4 Конструирование пословиц, 

составление толкований, ответы на 

вопросы, защита иллюстраций 

Личностные: формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению; 

Метапредметные: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группах; осознание значимости чтения и изучения литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, 



многоаспектного диалога; 

Предметные: умение создавать устные монологические 

высказывания разного типа; вести диалог; понимание связи 

фольклорных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания. 

12 Сказка. «Царевна-лягушка». 

Подготовка к мини-проекту. 

Урок изучения нового материала.  

4 Знакомство с термином «сказка», 

конспектирование, составление плана, 

лексическая работа, пересказ,  

Личностные: формирование представлений об эстетических 

ценностях гуманизма, о красоте внешней и внутренней, 

справедливости, счастье настоящих людских отношений, не 

омраченных помыслами о знатности и богатстве, о необходимости 

обретения существования, достойного душевных качеств человека, о 

торжестве справедливости; развитие морального осознания и 

компетентности в решении моральных проблем; 

Метапредметные: 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группах; определение в произведении элементов сюжета, 

композиции, изобразительно-выразительных средств языка, 

понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

Предметные: понимание ключевых проблем изученных 

произведений русского фольклора; владение литературоведческими 

терминами «сказка», «типы сказок», «образы животных», «образ-

пейзаж», «композиция волшебной сказки»; определение в 

произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка. 

13 Сюжет и реальная основа в бытовой 

сказке «Чего на свете не бывает?» 

Урок изучения нового материала. 

5 Чтение, Чтение по ролям, 

иллюстрирование, ответы на вопросы. 

Личностные: 

- умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; самостоятельно формули-

ровать проблему (тему) и цели урока; 

Метапредметные: 

- умение перерабатывать и преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (составлять план, таблицу, схему); излагать 

содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

Предметные: 

- умение  выявлять характерные для сказок художественные приемы; 

формировать  умение высказывать мнение о  проблематике 

фольклорных текстов как основе развития представлений о 

нравственном идеале своего народа. 

14 Сказки народов России. 5 Беседа, выразительное чтение, Личностные: формирование представлений о жизни как 



«Падчерица».  

Урок изучения нового материала. 

иллюстрирование, ответы на вопросы. экзистенциальной ценности гуманизма; о трудолюбии, терпении как 

духовном богатстве человека; о зависти, злобе, нерадивости, 

стремлении к материальному как причинах духовной смерти; 

развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем; 

Метапредметные: умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группах; развитие способности понимать 

литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

Предметные: 

-понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора; владение литературоведческими терминами «типы 

сказочных персонажей», «бродячий сюжет», «народная и 

литературная сказка»; приобщение к духовно-нравственным 

ценностям  русской литературы и культуры, сопоставление их с 

духовно-нравственными ценностями других народов. 

15 Особенности волшебной сказки.  

Урок изучения нового материала. 

5 Беседа, ответы на вопросы, написание 

своей волшебной сказки. 

Личностные: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

Метапредметные: умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группах; формировать умение отстаивать свою 

точку зрения, умение  создавать устные монологические  и  

диалогические высказывания; 

Предметные: понимание связи литературных произведений с эпохой 

их написания; владение литературоведческими терминами 

«присказка», «зачин», «повтор», «концовка», «постоянные эпитеты», 

«сравнения», «композиция сказки», «сказочные формулы». 

Раздел IV. Древнерусская литература (2ч.) 

16 Из «Повести временных лет»: 

«Расселение славян». 

Урок изучения нового материала. 

 

6 Выразительное чтение, 

конспектирование нового материала, 

знакомство с новыми терминами 

«Летопись», «Повесть», ответы на 

вопросы. 

Личностные- формирование представлений о социальных ценностях 

гуманизма, о проблеме народа и государства; осмысление образа 

коня в магических представлениях и верованиях разных народов; 

противопоставление Олегу волхва как представителя местного 

общества; 

Метапредметные: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группах; формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 



понимание литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

Предметные: умение осознанно воспринимать и понимать 

древнерусский текст; уметь анализировать текст, выбирать ключевые 

6слова, сравнивать древнерусский язык  и современный русский 

язык; понимать связь литературных произведений с эпохой их 

написания 

17 «Кий, Щек и Хорив», «Дань 

хазарам». 

Урок изучения нового материала. 

6 Пересказ, работа с текстом. Личностные: 

- формирование представлений о патриотизме как гуманистической 

ценности в процессе осмысления идеи объединения славянских 

племён; 

Метапредметные: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группах; формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

понимание литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

Предметные: 

-понимание ключевых проблем изученных произведений 

древнерусской литературы; владение литературоведческим термином 

«летопись»; формулирование собственного отношения к 

произведениям русской литературы, их оценка; понимание русского 

слова в его эстетической функции. 

Раздел V. Басни народов мира ( 1 ч.) 

18 Эзоп. «Ворон и Лисица». Жан де 

Лафонтен «Лисица и виноград». 

Урок изучения нового материала. 

6 Беседа, выразительное чтение, , 

инсценирование.  

Личностные: 

- формирование представлений об обмане как антиценности в 

процессе осмысления понятий «мудрость истинная и ложная»; 

Метапредметные: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группах; обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений мировой литературы; 

Предметные: 

-владение литературоведческими терминами «басня», «притча», 

«эзопов язык»; приобщение к духовно-нравственным ценностям 

мировой литературы; эстетическое восприятие произведений 

литературы; формирование эстетического вкуса. 

Раздел VI. Русская басня (5ч.) 



19 Русские басни. М.В. Ломоносов 

«Случились два астронома в пиру…» 

Урок изучения нового материала. 

7 Составление плана статьи учебника, 

лексическая работа, выразительное 

чтение. 

Личностные: формирование представлений о познании как 

гуманистической ценности; 

Метапредметные: 

- умение работать в группах,  задавать вопросы классу и отвечать на 

вопрос;  понимание литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

Предметные: 

- умение анализировать басню, доказывать особенности басни, 

объяснять отличие басни от сказки; умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группах. 

20 Басни о Вороне и Лисице В.К. 

Тредиаковского,  А.П. Сумарокова, 

И.А.  Крылова. 

Урок-исследование. 

7 Работа с иллюстрациями, 

исследовательская работа, ответы на 

вопросы. 

Личностные: 

- осмысление языка басен как одного из необходимых источников 

русского литературного языка; 

Метапредметные: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группах; обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей языка; 

Предметные: 

- умение анализировать басню, доказывать особенности басни, 

объяснять отличие басни от сказки; владение литературоведческим 

термином «сравнение». 

21 Басни И.А. Крылова. «Волк на 

псарне». 

 Урок изучения нового материала. 

7 Беседа, лексическая работа, 

выразительное чтение по ролям. 

Личностные: 

- формирование представлений о патриотизме как гуманистической 

ценности;  

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; воспитание квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать 

своё мнение; 

Предметные: 

-владение литературоведческими терминами «гипербола», 

«аллегория»; умение понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; понимание 

авторской позиции и своего отношения к ней; понимание русского 

слова и его эстетической функции. 

22 И.А. Крылов. Басни «Свинья под 

Дубом», «Демьянова уха». 

Урок изучения нового материала. 

8 Иллюстрирование, выразительное 

чтение, инсценировки. 

Личностные: 

- формирование представлений о социальных ценностях гуманизма в 

процессе осмысления проблемы народа и власти; 



Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; воспитание квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать 

своё мнение; 

Предметные: 

-владение литературоведческими терминами «гипербола», 

«аллегория»; умение понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; понимание 

авторской позиции и своего отношения к ней; понимание русского 

слова и его эстетической функции. 

23 Р/р. Конкурс чтецов на лучшее 

исполнение басен И.А. Крылова. 

Урок-концерт. 

8 Чтение наизусть, чтение по ролям, 

инсценировки. 

 

Личностные: 

- умениевыступать перед аудиторией сверстников; 

Метапредметные: 

- умение договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

Предметные: 

- умение выявлять авторскую позицию, определять своё отношение к 

ней и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; определять актуальность басен для читателей. 

Раздел VII. Литература 19 века (38 ч.) 

24 Краткие сведения об А.С. Пушкине.  

 

Урок изучения нового материала. 

 

8 Работа с литературной статьёй 

учебника, с портретами Пушкина, 

беседа, ответы на вопросы. 

Личностные: 

- совершенствование духовно-нравственные качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе; 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя задачи в учёбе; развитие мотивов и 

интересов своей познавательной деятельности; осознание значимости 

чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества; 

Предметные: 

-понимание ключевых проблем изученных произведений русских 

писателей XIX века; приобщение к духовно-нравственным ценностям 

русской литературы и культуры; умение создавать устные 

монологические высказывания разного типа; умение вести диалог; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса. 



25 А.С. Пушкин. Стихотворение 

«Няне». 

Урок изучения нового материала. 

 

9 Выразительное чтение стихотворения, 

работа над тропами, с иллюстрациями, 

беседа. 

Личностные: 

- формирование представлений о совершенстве как нравственной 

ценности гуманизма; образное представление состояния няни как 

отражение глубины души самого поэта, его человечности; 

Метапредметные: 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;  владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; овладение 

процедурами смыслового и эстетического анализа текста; 

Предметные: 

-умение понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения; владение литературоведческим 

термином «риторическое обращение»; понимание авторской позиции 

и умение сформулировать своё отношение к ней; умение вести 

диалог; эстетическое восприятие произведений литературы. 

26 А.С. Пушкин. «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях». 

Урок изучения нового материала. 

 

9 Беседа, работа с иллюстрациями,  

чтение текста, лексическая работа 

.Знакомство с новым термином 

«Ритм». Конспектирование. 

Личностные: 

- формирование представлений о совершенстве как нравственной 

ценности гуманизма; внутренняя несостоятельность и обреченность 

зла; беззащитность и доверчивость доброты перед жестоким и 

коварным злом; противопоставление мягкости и надменности, любви 

и эгоизма; нравственная красота, взаимное уважение и целомудрие – 

моральный идеал народа; истинная красота человека – красота души; 

Метапредметные: 

- формирование умения отбирать нужный материал;умения 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками;  владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; овладение процедурами 

смыслового и эстетического анализа текста; 

Предметные: 

-владение литературоведческим термином «фольклорные элементы»; 

умение понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения; умение отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного типа; эстетическое 

восприятие произведений литературы, формирование эстетического 

вкуса. 

27 Черты сходства и различия 

волшебной и литературной сказки. 

Урок-исследование. 

9 Беседа, работа с иллюстрациями, 

чтение наизусть, конспектирование, 

знакомство с новым термином « 

Риторическое обращение» 

Личностные: 

-формирование представлений о совершенстве как нравственной 

ценности гуманизма; истинные ценности человека: кротость, 

трудолюбие, скромность, искренность, верность; 

Метапредметные: 



- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; владение устной и письменной речью; воспитание 

квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом; 

Предметные: 

-определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения; 

владение литературоведческими терминами «литературная сказка», 

«народная сказка»; умение вести диалог; понимание образной 

природы литературы как явления словесного искусства. 

28 А.С. Пушкин. «Руслан и Людмила» 

(отрывок). 

Урок изучения нового материала. 

 

 

10 Работа с ключевыми понятиями, 

выразительное чтение, сжатый 

пересказ. 

Личностные: 

- умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;формирование представлений 

о совершенстве как нравственной ценности гуманизма; утверждение 

единства русского духа, воплощенного в сказках; 

Метапредметные: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;  владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

формирование умения воспринимать, анализировать, критически 

оценивать прочитанное; 

Предметные: 

-понимание связи литературных произведений с эпохой их 

написания, выявление заложенных в них вневременных ценностей и 

их современного звучания; владение литературоведческим термином 

«рифма»; умение понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения. 

29 А.С.Пушкин. Стихотворение 

«Зимняя дорога». 

Урок изучения нового материала. 

 

10 Выразит.чтение, работа с 

иллюстрациями, с учебником 

Личностные: 

- умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; формирование представлений 

о смысле жизни как ценности гуманизма; образ дороги как 

изображение жизненного пути человека (жизненные невзгоды, 

скитания, поиски счастья, перемены); 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; умение 

соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

Предметные: 



-умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; 

понимать и формулировать тему, идею; владение 

литературоведческим термином «пейзажная лирика». 

30 Поэзия XIX века о родной природе. 

Урок изучения нового материала. 

 

10 Выраз.чтение, сообщения, лексическая 

работа,составление 

таблицы,исследовательская работа с 

текстом 

Личностные: 

- совершенствование духовно-нравственные качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе; формирование 

представлений об участии как гуманистической ценности; 

Метапредметные: 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; формирование умения критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления; 

Предметные: 

-понимание ключевых проблем изученных произведений русских 

писателей XIX века; владение литературоведческим термином 

«пейзажная лирика»; определение в произведении элементов 

композиции, изобразительно-выразительных средств языка, 

понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса. 

31 Краткие сведения о М.Ю. 

Лермонтове.  

Урок изучения нового материала. 

 

11 Работа с учебником, с иллюстрациями, 

презентация, ответы на вопросы. 

Личностные: 

- формирование представлений о творчестве, о свободе выражения 

своих чувств; 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

задачи, познавать новое, сочетать познавательную деятельность и 

умение анализировать прочитанное; 

Предметные: 

-понимание ключевых проблем изученных произведений, их связи с 

эпохой написания и нравственными ценностями. 

32 Стихотворение М.Ю. Лермонтова 

«Бородино». Историческая основа и 

прототипы героев. 

Бородинское сражение и его герои в 

изобразительном искусстве. 

11 Работа с учебником, лексическая 

работа, выразительное чтение. 

Личностные: 

- формирование представлений о патриотизме как гуманистической 

ценности; гордость за великое прошлое, полное славы и великих дел; 

Метапредметные: 

- формирование умения критически оценивать и интерпретировать 



Урок изучения нового материала. 

 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературе, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления; 

Предметные: 

-владение литературоведческими терминами «эпитет», «сравнение», 

«прототип»; понимание связи литературных произведений с эпохой 

их написания, выявление заложенных в них вневременных, 

непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров. 

33 Средства художественной 

выразительности в стихотворении 

М.Ю. Лермонтова «Бородино». 

Урок изучения нового материала. 

 

11 Работа с текстом,с терминами, 

исследовательская работа. 

Личностные: 

- формирование представлений о патриотизме как гуманистической 

ценности; патриотизм, мужество, единство русского народа; 

Метапредметные: 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих мыслей, чувств и 

потребностей; воспитание квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать 

свое мнение, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного; 

Предметные: 

-владение литературоведческими терминами «метафора», 

«звукопись», «диалог», «монолог», «аллитерация», «ассонанс»; 

умение понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения; формулирование собственного 

отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 

понимание изобразительно-выразительных языковых средств в 

создании художественных образов. 

34 Н.В. Гоголь. Краткие сведения о 

писателе. Малороссия в жизни и 

судьбе Н.В .Гоголя. 

Урок изучения нового материала. 

 

12 Работа с  учебником, с иллюстрациями, 

ответы на вопросы. 

Личностные: 

- формирование представлений о творчестве как экзистенциальной 

ценности гуманизма; становление творческой личности писателя; 

увлечение литературой и театром, интерес к этнографии, к 

украинской старине, к фольклору; осуждение образа жизни 

«существователей»; утверждение роли искусства в жизни общества; 

Метапредметные: 

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества; формирование 

и развитие компетентности в области использования 



информационно-коммуникационных технологий; 

Предметные: 

-понимание ключевых проблем изученных произведений русских 

писателей XIX века; формулирование собственного отношения к 

произведениям русской литературы, их оценка; умение создавать 

устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса.  

35 Н.В.Гоголь. «Ночь перед 

Рождеством». Фольклорные 

источники и мотивы. Историческая 

основа повести. Оксана и кузнец 

Вакула.  

Урок изучения нового материала. 

 

 

 

12 Работа с текстом, пересказ, 

иллюстрирование. 

Личностные: 

 формирование представлений о творчестве как экзистенциальной 

ценности гуманизма; искусство как самое сильное средство борьбы 

со злом; 

Метапредметные: 

- формирование умения воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отражённую в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления; умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

Предметные: 

-владение литературоведческими терминами «мифологические и 

литературные мотивы»; понимание связи литературных 

произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; умение характеризовать героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений; эстетическое 

восприятие произведений художественной литературы; 

формирование эстетического вкуса. 

36 Фантастика и реальность в повести 

Н.В. Гоголя «Ночь перед 

Рождеством». 

Урок изучения нового материала. 

 

12 Составление рассказа о герое, беседа, 

сообщения, иллюстрирование. 

Личностные: 

- формирование представлений о творчестве как экзистенциальной 

ценности гуманизма; победа добра над злом в фантастическом мире, 

созданном в воображении художника слова; открытый финал повести 

как перспектива реального мира; 

Метапредметные: 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом; формирование умения осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; понимание 

литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как способа познания жизни; 



Предметные: 

-умение характеризовать героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; владение литературоведческими 

терминами «фантастика», «сюжет», «художественная деталь», 

«портрет», «речевая характеристика»; умение пересказывать 

прозаические отрывки с использованием образных средств русского 

языка и цитат из текста; понимание роли изобразительно-

выразительных средств языка в создании художественных образов. 

 

37 Контрольная работа. Изложение  с 

творческим заданием. 

 

13 Работа с планом, составление рабочих 

материалов к изложению, составление 

плана, редактирование. 

Личностные: формирование представлений о творчестве как 

экзистенциальной ценности гуманизма; взаимоотношение народа и 

государства; черты характера русского человека: доброта, 

отзывчивость, человеколюбие главного героя, «самого 

замечательного лица» из всей дворни; 

Метапредметные:воспитание квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать 

свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров; умение использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; 

Предметные:умение грамотно строить письменную  

монологическую речь. 

38 Детские впечатления И.С. Тургенева.  

Урок изучения нового материала. 

 

13 Работа с учебником, иллюстрациями, 

ответы на вопросы. 

Личностные: 

- формирование представлений о творчестве как экзистенциальной 

ценности гуманизма; взаимоотношение народа и государства; 

выявление причин чувства одиночества, ощущение несправедливости 

окружающего мира; личные обиды как отголосок всенародной беды – 

крепостного права; 

Метапредметные: 

- понимание литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа; умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учении и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

Предметные: 

- умение подбирать материал о биографии и творчестве писателя, 

истории создания произведения; умение литературоведческим 

термином «прототип»; приобщение к духовно-нравственным 

ценностям литературы и культуры; умение отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного типа. 



39 И.С. Тургенев. Рассказ «Муму». 

Образ Герасима. 

Урок изучения нового материала. 

 

13 Пересказ, беседа, работа с 

иллюстрациями.  

Личностные: 

- формирование представлений о творчестве как экзистенциальной 

ценности гуманизма; взаимоотношение народа и государства; черты 

характера русского человека: чувство собственного достоинства, 

трудолюбие, искренность; 

Метапредметные: 

- формирование умений воспринимать, анализировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отражённую в 

литературном произведении; умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

Предметные: 

- умение характеризовать героев русской литературы 19 века; 

характеризовать сюжет произведения, его тематику, идейно-

эмоциональное содержание; владение литературоведческими 

терминами «рассказ», «тема художественного произведения»; умение 

пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств языка и цитат из текста. 

40 Богатырский облик и нравственное 

превосходство Герасима над барыней 

и её челядью. 

Урок изучения нового материала. 

 

14 Сравнительная характеристика героев, 

беседа. 

Личностные: 

- формирование представлений о социальных ценностях гуманизма; 

взаимоотношение народа и государства; отражение уродливых 

явлений русской жизни начала XIX в., порожденных крепостным 

правом, в образах барской дворни; нравственное превосходство 

Герасима над окружающими; внутренний протест, стремление к 

независимости героя; 

Метапредметные: 

- формирование умения правильно отбирать материал, умения 

работать в группах;формирование умений воспринимать, 

анализировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отражённую в литературном произведении; 

Предметные: 

- умение делать сравнительную характеристику персонажей, 

художественно пересказывать эпизоды. 

41 Герасим и Муму. Немой протест 

героя – символ немоты крепостных 

крестьян. 

Урок изучения нового материала. 

 

14 Выразительное чтение, лексическая 

работа, пересказ. 

Личностные: 

- формирование представлений о социальных ценностях гуманизма; 

взаимоотношение народа и государства; Герасим – символ русского 

народа, его страшной силы и непостижимой кротости; великое 

чувство любви к родной земле, родному дому – причина изменений в 

душе Герасима: от покорности барской воли к утверждению себя как 

личности, к осознанию своего права на решение собственной судьбы; 

Метапредметные: 



- умениев диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями; 

Предметные: 

-владение литературоведческим термином «эпизод»; умение 

анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; 

понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения. 

42-

43 

Р/р. сочинение «Эпизод рассказа, 

который произвёл на меня самое 

сильное впечатление». Анализ 

сочинения. 

 

14 Работа с планом, анализ эпизода, 

составление рабочих материалов к 

сочинению, редактирование. 

Личностные: формирование представлений о творчестве как 

экзистенциальной ценности гуманизма; взаимоотношение народа и 

государства; черты характера русского человека: доброта, 

отзывчивость, человеколюбие главного героя, «самого 

замечательного лица» из всей дворни; 

Метапредметные:воспитание квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать 

свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров; умение использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; 

Предметные:умение грамотно строить письменную  

монологическую речь. 

44 И.С. Тургенев. Стихотворения в 

прозе «Воробей», «Русский язык». 

Урок изучения нового материала. 

 

15 Выразительное чтение, лексическая 

работа, анализ текста, работа  с 

учебником. Знакомство с новым 

термином « Стихотворение в прозе». 

Личностные: 

- воспитание российской гражданской идентичности, уважения к 

Отечеству, формирование представлений о патриотизме как 

гуманистической ценности; 

Метапредметные: 

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста; 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

Предметные: 

-владение литературоведческими терминами «стихотворение в 

прозе», «эпитете», «сравнение»; эстетическое восприятие 

произведений литературы; формирование эстетического вкуса. 

45 Стихотворение в прозе И.С. 

Тургенева «Два богача». 

Урок изучения нового материала. 

 

15 Чтение наизусть, анализ текста. Личностные: 

- воспитание российской гражданской идентичности, уважения к 

Отечеству, формирование представлений о патриотизме как 

гуманистической ценности; 

Метапредметные: 



- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста; 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

Предметные: 

-владение литературоведческими терминами «стихотворение в 

прозе», «эпитете», «сравнение»; эстетическое восприятие 

произведений литературы; формирование эстетического вкуса. 

46 Н.А. Некрасов. Детские впечатления 

поэта.  

Урок изучения нового материала. 

 

15 Работа с учебником, с иллюстрациями, 

презентация. 

Личностные: 

- формирование представлений о свободе как экзистенциальной 

ценности гуманизма; 

Метапредметные: 

- понимание литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности;  

Предметные: 

- умение подбирать материал о биографии и творчестве писателя, 

истории создания произведения. 

47 Н.А. Некрасов. Особенности 

композиции стихотворения 

«Крестьянские дети». 

 

Урок изучения нового материала. 

 

16 Выразительное чтение, лексическая 

работа, анализ текста, работа с 

репродукциями картин. 

Личностные: 

- формирование представлений о социальных ценностях гуманизма; 

взаимоотношение народа и государства; нелегкая крестьянская доля; 

богатые духовные возможности, таящиеся в народной среде; 

Метапредметные: 

- формирование умений воспринимать и анализировать, критически 

оценивать прочитанное; умение определять понятия, устанавливать 

причинно-следственные связи, осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих мыслей, чувств; 

Предметные: 

-понимание ключевой проблемы произведения, связи литературных 

произведений с эпохой их написания; умение анализировать 

литературное произведение; владение литературоведческим 

термином «композиция»; эстетическое восприятие  произведений 

литературы. 

48 Основная тема стихотворения 

«Крестьянские дети» и способы ее 

раскрытия. Отношение автора к 

персонажам. 

16 Анализ фрагмента стихотворения.  

Составление плана, чтение наизусть, 

исследовательская работа. 

Личностные: 

- формирование представлений о социальных ценностях гуманизма; 

взаимоотношение народа и государства; серьезное и строгое 

отношение к труду русского крестьянства; сознание своего долга 



Урок изучения нового материала. 

 

перед семьей; чувство любви к России, соединенное с чувством боли 

за неё; 

Метапредметные: 

- формирование умений воспринимать и анализировать, критически 

оценивать прочитанное; умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

Предметные: 

-умение понимать и формулировать тему и идею литературного 

произведения; владение литературоведческими терминами «строфа», 

«эпитет», «сравнение», «оксюморон»; понимание авторской позиции 

и своего отношения к ней; умение вести диалог. 

 

49 Н.А. Некрасов. Стихотворение 

«Тройка». 

Урок изучения нового материала. 

 

16 Анализ и выразительное чтение 

,беседа, ответы на вопросы. 

Личностные: 

-формирование представлений о социальных ценностях гуманизма; 

взаимоотношение народа и государства;  тройка как символ свободы, 

движения, мечты о счастье; авторская вера в то, что слова, полные 

иронии и гнева, дойдут до сознания тех, от кого зависит счастье 

простых людей; 

Метапредметные: 

- формирование умения осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении; владение устной 

монологической речью; 

Предметные: 

-понимание ключевой проблемы произведения, связи литературных 

произведений с жизнью; умение анализировать литературное 

произведение; владение литературоведческим термином 

«фольклорные элементы в художественном произведении»; умение 

отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; 

создавать устные монологические высказывания. 

50 Внеклассное чтение.  

Урок авторских презентаций. 

Лучшая книга для детей . 

Урок-презентация. 

17 Презентации, беседа, пересказ,  Личностные: 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; 

Метапредметные: 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

Предметные: 

-умение создавать устные монологические высказывания разного 

типа, вести диалог. 

51 Л.Н. Толстой. Сведения о писателе. 

Историко-литературная основа 

17 Презентация, работа с репродукциями, 

работа с учебником, беседа. 

Личностные: 

- формирование представлений об агрессивности как антиценности; 



рассказа «Кавказский пленник».  

Урок изучения нового материала. 

 

осуждение жестокости, национальной розни; 

Метапредметные: 

- умение извлекать информацию, представленную в разных формах 

(сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

умение перерабатывать  информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

Предметные: 

- умение подбирать материал о биографии и творчестве писателя, 

истории создания произведения; понимание связи литературных 

произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания. 

52 Л.Н. Толстой. «Кавказский пленник». 

Жилин и Костылин в плену. 

Урок изучения нового материала. 

 

17 Чтение по ролям, пересказ, словесное 

рисование, исследовательская работа 

Личностные: формирование представлений об агрессивности как 

антиценности; смелость и решительность, пренебрежение к смерти, 

готовность стоять на своем, противостояние агрессии (Жилин); 

отсутствие нравственной опоры – любви к людям как причина 

агрессивности (Костылин); противопоставление ненависти к 

иноверцам, кровной мести за измену вере законам гуманизма, 

человечности; 

Метапредметные: 

- формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отражённую в литературном произведении; умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

Предметные: 

- умение характеризовать героев русской литературы 19 века; 

характеризовать сюжет произведения, его тематику, идейно-

эмоциональное содержание; владение литературоведческими 

терминами «рассказ», «портрет»; умение пересказывать прозаическое 

произведение или отрывок из него. 

53 Две жизненные позиции в рассказе 

«Кавказский пленник». 

Художественная идея рассказа. 

 

Урок изучения нового материала. 

 

18 Составление цитатного плана, беседа, 

работа с иллюстрациями 

Личностные: 

- формирование представлений о чистосердечии, чувстве 

товарищеского долга, ответственности за более слабого; 

противопоставление активной жизненной позиции пассивности и 

нерешительности; 

Метапредметные: 

- развитие способности понимать литературное художественное 

произведение, отражающее разные этнокультурные традиции; умение 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей и чувств; 



Предметные: 

-владение литературоведческими терминами «завязка», 

«кульминация», «развязка»; приобщение к духовно-нравственным 

ценностям  русской литературы и культуры, сопоставление их с 

духовно-нравственными ценностями других народов; понимание 

авторской позиции и умение формулировать свое отношение к ней. 

54-

55 

Р/р. Подготовка к сочинению «Над 

чем меня заставил задуматься 

рассказ Л.Н. Толстого «Кавказский 

пленник»?» Анализ сочинений. 

Урок развития речи. 

 

18 Работа с планом, составление рабочих 

материалов к сочинению, 

редактирование. 

Личностные: 

- формирование представлений о мире и международном  

сотрудничестве, толерантности как гуманистических ценностях, 

необходимости построения отношений в современном мире на 

основе доброты и взаимопонимания; 

Метапредметные: 

- развитие способности понимать литературное художественное 

произведение; умение самостоятельно определять цели своего 

обучения и умение самостоятельно  планировать пути достижения 

целей; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

Предметные: 

- умение грамотно строить письменную  монологическую речь. 

56 Детские и юношеские годы А.П. 

Чехова. Семья А.П. Чехова. Книга в 

жизни А.П. Чехова.  

Урок изучения нового материала. 

 

19 Сообщения, выразительное чтение, 

Работа со статьей учебника, конспект. 

Знакомство с новыми терминами.  

Личностные: 

- формирование представлений о свободе как  экзистенциальной 

ценности гуманизма; чувство свободы и человеческого достоинства, 

непримиримое отношение к деспотизму, лжи, пресмыкательству; 

Метапредметные: 

- умение извлекать информацию, представленную в разных формах 

(сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

умение перерабатывать  информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); осознание значимости литературы 

для своего дальнейшего развития; 

Предметные: 

- умение подбирать материал о биографии и творчестве писателя, 

истории создания произведения; эстетическое восприятие 

произведений литературы. 

57 Рассказ А.П. Чехова 

«Злоумышленник». Приёмы 

создания характеров и ситуаций. 

Жанровое своеобразие рассказа.  

 

Урок изучения нового материала. 

 

19 Выразительное чтение рассказа по 

ролям, ответы на вопросы. 

Личностные: 

- формирование представлений о социальных ценностях гуманизма; 

народ и государство; противопоставление рациональной логики, 

основанной на законе, «праву по совести»;  осуждение нелепости, 

абсурдности жизни, осмысление происходящего с высоты 

гуманистического идеала; 

Метапредметные: 

- формирование умения воспринимать, анализировать, критически 



оценивать прочитанное; умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

Предметные: 

- умение характеризовать героев русской литературы 19 века; 

характеризовать сюжет произведения, его тематику, идейно-

эмоциональное содержание; владение литературоведческими 

терминами «юмор», «комическая ситуация», «ирония», «антитеза», 

«метафора», «градация». 

58 Рассказ А.П. Чехова «Пересолил». 

 Урок изучения нового материала. 

 

19 Пересказ, работа с терминами, 

выразительное чтение рассказа по 

ролям, ответы на вопросы. 

Личностные: 

- формирование представлений о социальных ценностях гуманизма; 

осуждение трусости, обмана, легковерности; 

Метапредметные: 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров; 

Предметные: 

- умение характеризовать героев русской литературы 19 века; 

характеризовать сюжет произведения, его тематику, идейно-

эмоциональное содержание; владение литературоведческими 

терминами «юмористический рассказ», «жанр», «двойная развязка», 

«прием несоответствия». 

59 Р/р. Сочинение-юмористический 

рассказ о случае из жизни. 

Урок развития речи. 

20 Составление  устного рассказа, 

конструирование начала и финала 

сочинения. 

Личностные: 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, гражданской позиции; готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать с ними 

взаимопонимания; 

Метапредметные: 

- умение использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей и чувств; владение 

устной и письменной монологической речью; 

Предметные: 

- осмысление роли детали в создании художественного образа;  

написание классных творческих работ. 

60 Краткие сведения об И.А. Бунине.  

Урок изучения нового материала. 

 

20 Работа с учебной статьёй, беседа 

,ответы на вопросы. 

Личностные: 

- совершенствование духовно-нравственных качествх личности, 

воспитание  любви к многонациональному Отечеству, уважительного 

отношения к русской литературе; 

Метапредметные: 



- понимание литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа; умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности; 

Предметные: 

- умение подбирать материал о биографии и творчестве писателя, 

истории создания произведения. 

61 И.А. Бунин. Стихотворение «Густой 

зелёный ельник у дороги». 

Урок изучения нового материала. 

 

20 Выразительное чтение, работа с 

иллюстрациями, ответы на вопросы. 

Личностные: 

- формирование представлений об эстетических ценностях 

гуманизма; красота как все то, что доставляет эстетическое и 

нравственное наслаждение; образ оленя как символ жизненной 

энергии, солнечного света, божественного дара, стремительности, 

грации; 

Метапредметные: 

- формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать прочитанное; 

Предметные: 

- умение выразительно читать стихотворение, оценивать отношение 

поэтов, художников  к природе,   определять роль эпитетов и метафор 

в создании словесной картины; владение литературоведческим 

термином «стихотворение-размышление» 

62 И.А. Бунин. Рассказ  «В деревне». 

Урок изучения нового материала. 

 

21 Составление плана, исследовательская 

работа, беседа, работа с 

репродукциями. 

Личностные: трагическое несоответствие между прекрасной 

природой и человеческим бытием, мечтой о счастье и нарушением 

«заповеди радости»; стремление к постижению «вечных вопросов 

жизни»; 

Метапредметные: владение устной речью; умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать прочитанное; 

Предметные: 

-формирование умения выразительно читать текст; умения давать 

характеристику персонажу, определять его нравственно-

эмоциональное состояние; владение литературоведческим термином 

«образ-пейзаж»; умение отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту. 

63 И.А. Бунин. «Подснежник». 

 

Урок изучения нового материала. 

 

21 Лексическая работа, выразительное 

чтение, составление рассказа 

Личностные: 

- формирование представлений о совершенстве как нравственной 

ценности гуманизма; противопоставление искренности, 

доверчивости, стремления к прекрасному – пошлости, грубости и 

равнодушию; 

Метапредметные: 



- формирование умений воспринимать, анализировать и критически 

оценивать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении; 

Предметные: 

-владение литературоведческими терминами «герой», «персонаж», 

«повествователь»; умение понимать и формулировать тему, идею и 

нравственный пафос литературного произведения; понимание 

авторской позиции и умение формулировать свое отношение к ней. 

64 Обучение анализу поэтического 

текста. 

Урок изучения нового материала. 

 

 

21 Работа с текстом , поиск средств 

выразительности.  

Личностные: 

- формирование представлений о совершенстве как нравственной 

ценности гуманизма; противопоставление искренности, 

доверчивости, стремления к прекрасному – пошлости, грубости и 

равнодушию; 

Метапредметные: 

- формирование умений воспринимать, анализировать и критически 

оценивать прочитанное. 

Предметные: 

формирование умения анализировать текст, выделять в тексте 

средства выразительности речи. 

65 Л.Н. Андреев. Краткие сведения о 

писателе. 

Урок изучения нового материала. 

 

 

22 Сообщения, заочная экскурсия, беседа, 

ответ на вопрос 

Личностные: 

- формирование представлений о творчестве как экзистенциальной 

ценности гуманизма; многогранность творческой личности;  

Метапредметные: 

- понимание литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как способа познания жизни; 

Предметные: 

- умение подбирать материал о биографии и творчестве писателя, 

истории создания произведения; умение вести диалог; формирование 

эстетического вкуса. 

66 Л.Н Андреев «Петька на даче». Мир 

города в рассказе. 

Урок изучения нового материала. 

 

 

22 Лексическая работа, беседа, 

исследовательская работа, ответы на 

вопросы. 

Личностные: 

- формирование представлений о творчестве как экзистенциальной 

ценности гуманизма;  жестокость, грубость, грязь, равнодушие 

окружающей действительности (мира города) – причина отсутствия 

интереса к жизни, непосредственности, искренности чувств, 

присущих детям; 

Метапредметные: 

- смысловой и эстетический анализ текста; умение формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

Предметные: 

- умение характеризовать героев русской литературы 19 века; 

характеризовать сюжет произведения, его тематику, идейно-



эмоциональное содержание; владение литературоведческими 

терминами «тема», «эпизод», 

67 Л.Н. Андреев. «Петька на даче». 

Противопоставление мира города и 

дачи в рассказе. Тематика и 

нравственная проблематика рассказа 

Урок изучения нового материала. 

 

 

22 Выразительное чтение, беседа, 

исследовательская работа. 

Личностные: 

- формирование представлений о творчестве как экзистенциальной 

ценности гуманизма;  противопоставление одухотворяющей силы 

природы губительной и равнодушной силе города; жестокая 

действительность, разрушающая мечты о счастье, - причина апатии и 

духовной смерти; 

Метапредметные: 

- формирование умений воспринимать, анализировать и критически 

оценивать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении; 

Предметные: 

-владение литературоведческим термином «финал»; понимание связи 

литературных произведений с эпохой их написания; понимание 

авторской позиции и умение формулировать свое отношение к ней. 

68 Обучение выборочному пересказу. 

Урок  развития речи. 

23 Пересказ выбранного отрывка. Личностные: 

- формирование представлений о творчестве как экзистенциальной 

ценности гуманизма;  жестокость, грубость, грязь, равнодушие 

окружающей действительности (мира города) – причина отсутствия 

интереса к жизни, непосредственности, искренности чувств, 

присущих детям; 

Метапредметные: 

-выстраивание монологической речи, отбор информации по заданной 

роли. 

- Предметные: 

- составление пересказа  текста в соответствии с заданной ролью. 

 

69 Рассказ А.И. Куприна «Золотой 

Петух». Тема, особенности создания 

образа. 

23 Анализ рассказа, .лексическая работа, 

иллюстрирование, беседа. 

Личностные: формирование представлений о творчестве как 

экзистенциальной ценности гуманизма;  прославление природы, 

неисчерпаемая влюбленность в жизнь, ощущение праздника, величия 

происходящего, осознание бесконечности обновляющейся жизни; 

Метапредметные: 

- формирование умения воспринимать, анализировать и критически 

оценивать прочитанное; умение осознавать  художественную картину 

жизни, отраженную в произведении; умение формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

Предметные: 

-умение пересказывать прозаические произведения или их 

фрагменты; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; владение литературоведческими терминами 



«рассказ», «характеристика персонажа», «портрет». 

70 Детские впечатления А.А. Блока. 

Книга в жизни юного А.А. Блока. 

Блоковские места. 

Урок изучения нового материала 

23 Сообщения, беседа, работа с 

учебником. 

Личностные: 

- формирование представлений о нравственных ценностях гуманизма; 

любовь к родной земле, родному дому; доброта, высокое 

благородство, искренность и доверчивость – черты характера поэта; 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения; умение 

самостоятельно планировать пути достижения целей; понимание 

литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

Предметные: 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской 

литературы и культуры; понимание образной природы литературы 

как явления словесного искусства. 

71 А.А. Блок. «Летний вечер», «Полный 

месяц встал над лугом…» 

Урок изучения нового материала 

24 Выразительное чтение, беседа, ответы 

на вопросы. 

Личностные: 

- формирование представлений о смысле жизни как 

экзистенциальной ценности гуманизма; стремление к 

неуспокоенности, к борьбе; 

Метапредметные: 

- формирование умений воспринимать, анализировать и критически 

оценивать прочитанное; осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении; 

Предметные: 

- умение выразительно читать стихотворение, оценивать отношение 

поэтов, художников  к природе,   определять роль эпитетов и метафор 

в создании словесной картины; владение литературоведческими 

терминами «антитеза», «художественное пространство». 

72 С.А. Есенин. Детские годы. В 

есенинском Константинове. 

Урок изучения нового материала 

24 Сообщения, беседа, работа с 

учебником, конспектирование 

материала из учебника. Знакомство с 

новым термином « Образ». 

Личностные: 

- формирование представлений об отношениях человека и природы 

как особой сфере участия, как гуманистической ценности; красота 

родного края – источник вдохновения и творческих сил поэта; 

Метапредметные: 

- умение извлекать информацию, представленную в разных формах 

(сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

умение перерабатывать  информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

Предметные: 

- умение подбирать материал о биографии и творчестве писателя, 

истории создания произведения; эстетическое восприятие 

произведений литературы; формирование эстетического вкуса. 



73 С.А. Есенин «Ты запой мне ту 

песню, что прежде…» 

Урок изучения нового материала 

24 Выразит.чтение, сообщения, беседа, 

иллюстрирование. 

Личностные: 

- формирование представлений об участии как гуманистической 

ценности; неразрывная связь родной природы и человека; 

восхищение красотой русской природы, любовь к родине; 

Метапредметные: 

- умениеслушать и слышать других, пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

Предметные: 

-формирование умения анализировать лирические произведения, 

отбирать изобразительные средства; умения правильно, выразительно 

читать стихотворения; владеть литературоведческими терминами 

«эпитет», «метафора», «сравнение», «олицетворение». 

74 С.А. Есенин «Поёт зима – аукает…», 

«Нивы сжаты, рощи голы…». 

Урок-рефлексия. 

25 Чтение наизусть, беседа, работа с 

репродукциями, лексическая работа. 

Личностные: 

- формирование представлений об участии как гуманистической 

ценности; восприятие человека как части природы; природа не 

символ человеческих чувств и не аналогия человеческого мира, а 

одушевленное существо, живущее самостоятельной жизнью; 

Метапредметные: 

- умениев диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   

определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями; формирование умения 

воспринимать, анализировать и критически оценивать прочитанное; 

Предметные: 

-формирование умения анализировать лирические произведения, 

отбирать изобразительные средства; умения правильно, выразительно 

читать стихотворения;  владение литературоведческим термином 

«олицетворение». 

75 А.П .Платонов. Краткие сведения о 

писателе.  

Урок изучения нового материала 

25 Выразительное чтение, работа с 

текстом, ответы на вопросы. 

Личностные: 

- совершенствование духовно-нравственные качества личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе; стремление помочь 

изможденному судьбой человеку, понять и оправдать смысл и цель 

его существования; 

Метапредметные: 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

Предметные: 

- умение подбирать материал о биографии и творчестве писателя, 

истории создания произведения. 



76 А.П .Платонов. Мир глазами ребёнка 

в рассказе «Никита». 

Урок изучения нового материала 

25 Составление плана, чтение текста, 

беседа, исследовательская работа. 

Личностные: 

- формирование представлений о творчестве как экзистенциальной 

ценности гуманизма;   победа человека творческого над темными 

силами, которые мешают ему быть свободным и счастливым; 

Метапредметные: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной 

позиции; 

Предметные: 

- формировать умение художественно пересказывать фрагмент; 

умение составлять словарь для характеристики предметов и явлений; 

умение давать характеристику герою; владение литературоведческим 

термином «мифологическое сознание». 

77 А.П. Платонов. «Цветок на земле». 

Урок изучения нового материала 

26 Выразительное чтение, 

исследовательская работа, работа с 

текстом 

Личностные: 

- развитие морального сознания и компетенции в решении моральных 

проблем, формирование нравственных ценностей; 

Метапредметные: 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

Предметные: 

-понимание связи литературных произведений с эпохой их 

написания, выявление заложенных в них вневременных, 

непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания. 

78 П.П .Бажов. Краткие сведения о 

писателе. 

Урок изучения нового материала 

26 Сообщения, работа с таблицей, беседа Личностные: 

- формирование представлений о творчестве как экзистенциальной 

ценности гуманизма;   служение народу – высшая цель творчества; 

Метапредметные: 

- понимание литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

Предметные: 

- умение подбирать материал о биографии и творчестве писателя, 

истории создания произведения; формирование собственного 

отношения к произведениям русской литературы. 

79 П.П. Бажов «Каменный цветок». 

Человек труда в сказе П. П. Бажова. 

Урок изучения нового материала 

26 Составление плана, лексическая 

работа, выразительное чтение, рассказ 

о событиях от лица участника. 

Личностные: 

- формирование представлений о творчестве как экзистенциальной 

ценности гуманизма;   талант, способность восхищаться красотой 

окружающего мира, терпение, трудолюбие – качества характера 

творческого человека; 

Метапредметные: 



- умение соотносить свои действия с планируемым результатом; 

формирование навыка смыслового чтения; 

Предметные: 

-формирование  умения 

давать характеристику герою; умения пересказывать от другого лица. 

80 П.П. Бажов. «Каменный цветок». 

Приёмы создания художественного 

образа. 

Урок изучения нового материала 

27 Литературоведческий, 

лингвистический анализ сказа, 

беседа,конспектирование. 

 

Личностные: 

- формирование представлений о творчестве как экзистенциальной 

ценности гуманизма;   стремление к гармонии искусства и природы, к 

идеалу; постоянный творческий поиск страдания и разочарования на 

пути к недостижимому идеалу – удел творческой личности; 

Метапредметные: 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом; формирование умения воспринимать, 

анализировать и критически оценивать прочитанное; 

Предметные: 

-формировать умение отличать сказ от сказки, знать основные 

особенности сказа и сказки; владение литературоведческими 

терминами «сказ и сказка», «герой повествования», «афоризм». 

81 Контрольная работа . Знание и 

понимание литературоведческих 

терминов. 
Урок-контроль. 

27 Ответы на вопросы контрольной 

работы. 

Личностные: 

-запоминание  и владение литературными терминами,развитие 

памяти; 

Метапредметные: 

-формирование навыков изучения теоретического материала; 

Предметные: 

- освоение теоретического материала, владение 

литературоведческими терминами. 

 

82 Н.Н. Носов. Краткие сведения о 

жизни и творчестве писателя.  

Урок изучения нового материала 

27 Работа с учебником, Личностные: 

- формирование представлений о деликатности, ранимости, 

доброжелательности, точности в оценке явлений и событий; 

Метапредметные: 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом; владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

Предметные: 

- умение подбирать материал о биографии и творчестве писателя, 

истории создания произведения. 

83 Н.Н . Носов. Рассказ «Три охотника». 

Тема, система образов. 

Урок изучения нового материала 

28 Составление плана статьи, рассказ о 

писателе, сообщения, чтение по ролям,  

беседа 

Личностные: 

- формирование представлений о бодром и жизнерадостном 

мироощущении, вере в будущее, в успех, в то, что в мире существует 



положительное начало, добро; умение любить все живое, не унывать 

ни при каких жизненных обстоятельствах; 

Метапредметные: 

- формирование умения воспринимать, анализировать и критически 

оценивать прочитанное; формированиеумения аргументированно 

высказывать собственное мнение и 

координировать его с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

Предметные: 

-понимание авторской позиции и своего отношения к ней; владение 

литературоведческим термином «юмор»; восприятие на слух 

литературных произведений жанров. 

84 В.П. Астафьев. Краткие сведения о 

писателе. Рассказ  «Васюткино 

озеро». 

Урок изучения нового материала 

28 Работа с текстом, работа с 

иллюстрациями, характеристика героя. 

Личностные: 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувство любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе; 

Метапредметные: 

- формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать прочитанное; умения самостоятельно определять цели 

своего обучения; 

Предметные: 

- умение подбирать материал о биографии и творчестве писателя, 

истории создания произведения; понимание ключевых проблем 

изученных произведений русских писателей 20 века. 

85 В.П. Астафьев. Рассказ «Васюткино 

озеро». 

Урок –рефлексия. 

28 Беседа, составление рассказа по 

личным впечатлениям 

Личностные: 

- формирование представлений об участии как гуманистической 

ценности; становление личности человека, чувства единства природы 

и человека;; 

Метапредметные: 

- формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать прочитанное; умения самостоятельно определять цели 

своего обучения; 

Предметные: 

- владение литературоведческим термином «художественная идея»; 

умение отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному 

тексту; создавать устные монологические высказывания. 

86 Е.И. Носов. «Как патефон петуха от 

смерти спас». Мир глазами ребёнка. 

Юмористическое и лирическое в 

рассказе. 

Урок изучения нового материала 

29 Работа с текстом, чтение рассказа, 

беседа, исследовательская работа. 

Личностные: 

- формирование представлений о милосердии, готовности помочь, 

сострадании, человеколюбии; 

Метапредметные: 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, 



анализировать, использовать в самостоятельной 

деятельности;формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать прочитанное; 

Предметные: 

-умение различать жанровые разновидности рассказа; знать 

особенности юмористического рассказа; овладевать различными 

видами пересказа. 

87 Родная природа в произведениях 

писателей XX века.  

Урок изучения нового материала 

29 Выразительное чтение, беседа, 

иллюстрирование. 

Личностные: 

- формирование представлений о патриотизме как гуманистической 

ценности; «чистота души», чувство любви к родине, родной природе, 

ощущение глубинной связи с ней; Родина – духовная опора человека; 

Метапредметные: 

- умениеоформлять свои мысли в устной и письменной форме с 

учётом речевой ситуации; умение создавать обобщения, 

устанавливать аналогии; 

Предметные: 

-формирование умения анализировать лирические произведения, 

отбирать изобразительные средства; умения правильно, выразительно 

читать стихотворения. 

88 В.И. Белов. «Весенняя ночь». 

Урок изучения нового материала 

29 Исследовательская работа, чтение 

текста,  создание составление сборника 

«Красота земли» 

Личностные: 

- формирование представлений о жизни как экзистенциальной 

ценности гуманизма; утверждение бесконечности бытия природы и 

жизни человека; 

Метапредметные: 

-формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации; 

Предметные: 

-умение анализировать литературное произведение; владение 

литературоведческим термином «лирическая проза». 

89 В.Г. Распутин. «Век живи – век 

 люби». 

Урок изучения нового материала 

30 Анализ текста, выразительное чтение, 

беседа. 

Личностные: 

- формирование представлений о смысле жизни как 

экзистенциальной ценности гуманизма; осознание самого себя как 

личности, переживание момента своего самоопределения; ощущение 

кровной связи с огромным миром, наполненным жизнью; 

- формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать прочитанное; умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, формулировать для себя новые задачи в учебе; 

Предметные: 

-умение понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения; формулирование собственного 



отношения к произведениям русской литературы. 

90 Краткие сведения о Д. Дефо. «Жизнь 

и удивительные приключения 

Робинзона Крузо». 

Урок изучения нового материала 

30 Сообщения, пересказ, 

иллюстрирование 

Личностные: 

- формирование представлений о труде как гуманистической 

ценности; творческий труд и созидание; 

Метапредметные: 

- формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире; 

Предметные: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений зарубежной 

литературы; сопоставление духовно-нравственных ценностей 

русской литературы и культуры с духовно-нравственными 

ценностями других народов; владение литературоведческим 

термином «приключенческий роман». 

91 Д. Дефо. «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо». 

Урок изучения нового материала 

30 Характеристика персонажа, чтение 

текста, ответы на вопросы. 

Личностные: 

- умение формулировать собственное отношения к произведениям 

зарубежной литературы, их оценку; Метапредметные: 

- формировать уметь слушать и слышать других, пытаться принимать 

иную точку зрения, уметь корректировать свою точку зрения; 

Предметные: 

-умение применять разные типы пересказа, давать характеристику 

герою. 

92 Х.К. Андерсен. Краткие сведения о 

писателе.  

Урок изучения нового материала 

31 Сообщение, беседа, выразительное 

чтение текста. 

Личностные:- формирование представлений о творчестве как 

экзистенциальной ценности гуманизма; творчество как урок 

человечности, доброты, любви к людям; 

Метапредметные: 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических воздействий родного языка на основе 

изучения произведений мировой литературы; умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей; 

Предметные: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений зарубежной 

литературы; владение литературоведческим термином «волшебная 

сказка». 

93 Сказка  Х.К.Андерсена «Соловей». 

Внутренняя и внешняя красота. 

Урок изучения нового материала. 

31 Пересказ, составление вопросов, 

иллюстрирование, беседа. 

Личностные: 

- противопоставление подлинного и мнимого в жизни и искусстве; 

Метапредметные: 

- формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать прочитанное; умение организовывать сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

Предметные: 



-умениехарактеризовать литературных героев; владение 

литературоведческими терминами: авторский замысел и способы его 

характеристики». 

94 Краткие сведения о М. Твене. 

Автобиографические мотивы в 

произведениях М.Твена. 

Урок изучения нового материала. 

31 Сообщения, работа с иллюстрациями, 

работа с учебником. 

Личностные: 

- формирование представлений о творчестве как гуманистической 

ценности и свободе как условии творчества; 

Метапредметные: 

- развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих мыслей и чувств; 

Предметные: 

- умение подбирать материал о биографии и творчестве писателя, 

истории создания произведения; понимание ключевых проблем 

изученных произведений зарубежной литературы. 

95 М. Твен. «Приключения Тома 

Сойера» (отрывок): мир детства и 

мир взрослых. 

Урок изучения нового материала. 

32 Выразительное чтение, беседа, работа с 

иллюстрациями. 

Личностные: 

- формирование представлений о свободе как гуманистической 

ценности; противопоставление сурового,  деспотически нетерпимого 

мира взрослых красоте и поэзии «свободного», чистого, 

неразвращенного сознания, воспринимающего мир во всей полноте 

его объективного бытия; 

Метапредметные: 

- развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

умение составлять собственное суждение о предмете речи; 

Предметные: 

-формированиеумения давать характеристику герою; владение 

литературоведческим термином «юмор». 

96 Жизнерадостность, неутомимый 

интерес к жизни, бурная энергия 

Тома Сойера. 

Урок-концерт. 

32 Чтение по ролям, письменный отзыв о 

герое, инсценирование. 

Личностные: 

- формирование представлений о свободе как гуманистической 

ценности; противопоставление унылой «добродетели» высокому 

живому понятию «человечности»; ежедневные побуждения 

неиспорченного и неразвращенного человеческого сердца -  

источника гуманных чувств; 

Метапредметные: 

- формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать прочитанное; умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих мыслей и чувств; 

Предметные: 

-понимание авторской позиции и умение формулировать свое 



отношение к ней; владение литературоведческими терминами 

«юмор», «ирония», «сатира». 

97 Ж.Рони-Старший.  Повесть «Борьба 

за огонь». Гуманистическое 

изображение древнего человека. 

Урок изучения нового материала 

32 Работа с учебником, цитатный план, 

беседа, сообщение. 

Личностные: 

- формирование представлений о совершенстве как нравственной 

ценности гуманизма; эволюция сознания человека; развитие 

благородных чувств и стремления защитить более слабых товарищей 

на фоне господства первобытных инстинктов; 

Метапредметные: 

- развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

умение составлять собственное суждение о предмете речи; 

Предметные: 

-умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств языка и цитат из текста. 

98 Краткие сведения о Дж. Лондоне. 

Урок изучения нового материала 

33 Сообщения, составление комментариев 

к репродукциям, чтение текста. 

Личностные: 

- формирование представлений о смысле жизни как 

экзистенциальной ценности гуманизма; цельность характера, отвага и 

закаленность в борьбе за жизнь; протест против измельчания 

человеческой личности; 

Метапредметные: 

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире; 

Предметные: 

умение подбирать материал о биографии и творчестве писателя, 

истории создания произведения. 

99 Д. Лондон. Раннее взросление 

подростка в «Сказании о Кише». 

Урок изучения нового материала. 

33 Сообщения, составление цитатного 

плана, пересказ, ответ на вопросы. 

Личностные: 

- формирование представлений о смысле жизни как 

экзистенциальной ценности гуманизма; чувство собственного 

достоинства и скромность, умение терпеть страдания, не поступаясь 

национальной гордостью, готовность бороться за свое достоинство, 

отстаивая неотъемлемое право человека жить свободно; 

Метапредметные: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе; воспитание квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом; 

Предметные: 

-умение давать характеристику герою, определять тему 

произведения; владение литературоведческим термином «рассказ». 



100 Астрид Линдгрен. Краткие сведения 

о писательнице. 

Урок изучения нового материала 

33 Сообщение, работа с учебником, 

ответы на вопросы. 

Личностные: 

- освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группе и сообществе 

Метапредметные: 

- формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности; 

Предметные: 

- умение подбирать материал о биографии и творчестве писателя, 

истории создания произведения. 

101 А. Линдгрен. Отрывки из романа 

«Приключения Эмиля из 

Леннеберги». 

34 Пересказ, беседа, иллюстрирование Личностные: 

- освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группе и сообществе 

Метапредметные: 

- формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности; 

Предметные: 

- выявление в произведении заложенных в нем вневременных, 

непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

умение вести диалог. 

102 Заключительный урок. 

Рекомендации для летнего чтения. 

 Урок подведения итогов. 

34 беседа Личностные: 

- формирование ответственного отношения к учению; готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

Предметные: 

- знакомство с ключевыми проблемами произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы 18 века, русских писателей 19-20 вв., литературы народов 

России и зарубежной литературы, которые будут изучаться в 6 

классе. 

 

 



Описание учебно-методического обеспечения  образовательного процесса 

 

1. Программа курса «Литература».  5 – 9 классы общеобразовательной школы /Авт.-сост.: Г.С. 

Меркин, С.А. Зинин.  – М.:ООО «Русское слово – учебник», 2012. (ФГОС . Инновационная школа)   

2. Учебник «Литература. 5 класс» (Авт.-сост. Г.С.Меркин). В 2-х частях.-2-е изд.-М.: ООО  

«Русское слово - учебник», 2013. 

3. Планирование и материалы к курсу «Литература 5 класс» (Авт.-сост. Г.С.Меркин, Б.Г. 

Меркин). М.: «Русское слово», 2008. 

4. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы: проект. - М.: 

Просвещение, 2011.- (Стандарты второго поколения). 

5. Рабочая программа к учебникам Г.С.Меркина «Литература . 5 класс»/ авт.-сост. 

Ф.Е.Соловьева. - М.:ООО «Русское слово – учебник», 2012. (ФГОС . Инновационная школа)   

6. Соловьёва Ф.Е. Рабочая тетрадь к учебнику Г.С.Меркина «Литература». 5 класс: В 2 ч. - 

М.:: ООО «Русское слово - учебник», 2013. 

7. Соловьева Ф.Е Тематическое планирование к учебнику "Литература. 5 класс" (авт.-сост. 

Г.С. Меркин)/под ред. Г.С. Меркина. - М.:ООО "ТИД "Русское слово" - РС",2010 г. 

8. Соловьева Ф. Е. Уроки литературы. К учебнику «Литература. 5 класс» (авт.-сост. 

Г.С.Меркин): методическое пособие/Ф.Е.Соловьёва/ под ред. Г.С. Меркина. – 2 изд. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2011. 

 

Описание материально-технического обеспечения  образовательного процесса 

 

 Материальная база кабинета:  

  компьютер; 

 проектор;  

 экран;  

 локальная сеть; 

 принтер; 

 

Информационно-компьютерная поддержка. 

 

1. Электронная библиотека школьника 

2. Интернет-ресурсы: Требования к современному уроку в условиях введения ФГОС 

http://www.gia3.ru/publ/opyt_i_praktika/trebovanija_k_sovremennomu_uroku_v_uslovijakh_vvede

nija_fgos/4-1-0-4 

3. Портреты поэтов и писателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gia3.ru/publ/opyt_i_praktika/trebovanija_k_sovremennomu_uroku_v_uslovijakh_vvedenija_fgos/4-1-0-4
http://www.gia3.ru/publ/opyt_i_praktika/trebovanija_k_sovremennomu_uroku_v_uslovijakh_vvedenija_fgos/4-1-0-4


). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

В рабочую программу курса ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  
(название курса) 

Вносятся с «_____» __________20____г. следующие дополнения и изменения: 

№ 

п/п 

Прежняя редакция Новая редакция 

   

   

   

   

   

   

Руководитель методического объединения  

_____________________________________________   ______________        _______________ 
 (название метод. объединения)   (подпись)  (инициалы, фамилия) 

В рабочую программу курса ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  



(название курса) 

Вносятся с «_____» __________20____г. следующие дополнения и изменения: 

№ 

п/п 

Прежняя редакция Новая редакция 

   

   

   

   

   

   

Руководитель методического объединения  

_____________________________________________   ______________ ________________ 

 

 


