
 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета  
 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении предме-

та «Литература», являются: 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к мно-

гонациональному Отечеству, уважительное отношение к русской литературе, к культурам других наро-

дов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словари, энциклопедии, интернет ресурсы и др.). 

Метапредметныерезультаты изучения предмета «Литература» в основной школе проявляются в: 

- умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргумен-

ты для подтверждения собственной позиции, выделять причинно- следственные связи в устных и пись-

менных высказываниях, формулировать выводы; 

- умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 

сферу своих интересов; 

- умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать 

в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 

народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX- XX вв., литературы 

народов России и зарубежной литературы; 

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в 

них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литератур-

ного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведе-

ний; 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа); 

- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произ-

ведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

- приобщение к духовно- нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставле-

ние их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

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

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

- понимание авторской позиции и своего отношения к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекват-

ное восприятие; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному 

тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа, уметь вести диалог; 

- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные 

темы; 

4) в эстетической сфере: 

- понимание образной природы литературы как явления словесно искусства; эстетического вос-

приятия произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

- понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

Выпускник научится: 

– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литератур-

ные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам в различных ситуаци-



ях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других ис-

кусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);  

– выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представ-

лений о нравственном идеале народа, для формирования представлений о русском национальном харак-

тере;  

– видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты 

национального характера других народов в героях народного эпоса;  

– выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

– использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях;  

– выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию «устного выска-

зывания»;  

– пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приѐмы, характерные для народ-

ных сказок; 

– выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной;  

– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;  

– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, интерпретировать 

прочитанное, отбирать произведения для чтения;  

– воспринимать художественный текст как произведение искусства;  

– определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения для само-

стоятельного чтения;  

– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своѐ отношение к ней, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации;  

– определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями;  

– создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных фор-

матах;  

– сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного 

идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов);  

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

– сравнивать 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);  

– выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста;  

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

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

– оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;  

– сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под руково-

дством учителя) определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;  

– осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ ре-

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

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 
 

№ п/п Разделы, темы  

Примерная  

программа 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

1 Введение  - 1 1 1 1 1 

2 Устное народное творчество  - 10 4 6 3 - 

3 Древнерусская  литература - 4 4 3 2 6 

4 ЛитератураXVIII века  - 2 1 2 4 10 

5 ЛитератураXIX века - 42 47 27 31 50 

6 Литература ХХ века - 31 31 23 21 24 

7 Зарубежная литература - 12 14 6 6 11 

ИТОГО - 102 102 68 68 102 
 

 

Перечень практических работ 

Класс Сочинения 

классные домашние 

5 4 1 

6 4 1 

7 3 1 

8 4 2 

9 5 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

 

Раздел  Кол-

во  

часов  

Темы  Кол-во  

часов 

Основные виды деятельности  обучающихся 

5 класс 

Ведение 1 Введение. Книга в жизни человека. Учебник ли-

тературы и работа с ним. Диагностика уровня ли-

тературного развития пятиклассников 

1 Выразительное чтение, выражение личного отношения 

к прочитанному. Устный или письменный ответ на во-

прос. Решение тестов 

Устное  

народное 

творчество 

10 Русские народные сказки: «Царевна-лягушка», 

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо», «Жу-

равль и цапля», «Солдатская шинель». 

Практические работы. 

Составление плана характеристики сказочного 

героя и рассказ о нѐм по плану. Сочинение загад-

ки, скороговорки, колыбельной песни. Сочинение 

собственной сказки или сочинение по картине на 

сказочный сюжет. Создание собственных иллю-

страций к сказке. 

10 Выразительное чтение малых фольклорных жанров и 

их истолкование. Выразительное чтение сказок (в том 

числе по ролям). Выражение личного отношения к 

прочитанному в процессе чтения. Поиск незнакомых 

слов и определение их значения с помощью словарей и 

справочной литературы. 

Различные виды пересказов. Устные и письменные от-

веты на вопросы. Участие в коллективном диалоге. 

Различение видов сказок. Сопоставление вариантов 

сказок. Устные рассказы о собирателях фольклора и о 

жанровых особенностях сказок. 

Древнерусская  

литература 

4 «Повесть временных лет»: «Подвиг отрока киев-

лянина и хитрость воеводы Претича». Понятие о 

летописи.  

Практические работы. 

Поиск цитатных примеров, иллюстрирующих 

сходство летописи и фольклора. Проект: Состав-

ление электронного альбома «Сюжеты и герои 

русских летописей» 

4 Выразительное чтение древнерусских текстов в совре-

менном переводе. Поиск незнакомых слов и определе-

ние их значения с помощью словарей и справочной ли-

тературы. Пересказ сюжетов древнерусских летописей. 

Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в 

коллективном диалоге. Нравственная оценка поступков 

героев летописей. Обсуждение произведений изобрази-

тельного искусства на древнерусские сюжеты. Харак-

теристика героев древнерусской литературы. Работа 

над учебным проектом. 

Русская лите-

ратура XVIII 

века 

2 М.В.Ломоносов — учѐный, поэт, художник, гра-

жданин. «Случились вместе два астронома в пи-

ру…». 

Понятие о юморе. Понятие о родах литературы 

(эпосе, лирике, драме) и начальные представле-

ния о еѐ жанрах. 

Практические работы. 

Анализ стихотворения по плану. Составление 

2 Поиск сведений о писателе с использованием справоч-

ной литературы и ресурсов Интернета. Выразительное 

чтение стихотворения. 

Поиск незнакомых слов и определение их значения с 

помощью словарей и справочной литературы. 

Устные ответы на вопросы. 

Участие в коллективном диалоге. 

Работа со словарѐм литературоведческих терминов. 



таблицы «Роды и жанры литературы». 

Проект: Составление под руководством учителя 

электронного альбома «М. В. Ломоносов — вели-

кий россиянин» 

Работа над коллективным (индивидуальным) учебным 

проектом. 

Русская лите-

ратура  XIX 

века 

42 Жанр басни в мировой литературе. И. А. Крылов. 

«Волк и Ягнѐнок», «Ворона и Лисица», «Свинья 

под Дубом» (на выбор). «Волк на псарне» и дру-

гие басни (по выбору учителя)  

Понятие об аллегории и морали. Понятие об эзо-

повом языке. 

Практические работы. 

Подбор примеров, иллюстрирующих различные 

формы выражения авторской позиции в баснях. 

Выявление особенностей басенного жанра (по-

учительный характер басен, герои, композиция, 

особенности языка и стиха). Составление табли-

цы «Жанровые особенности басен». Презентация 

и защита собственных иллюстраций к басням 

И.А.Крылова. 

5 Составление сообщения о баснописце и устный рассказ 

о нѐм. Поиск сведений о баснописцах с использовани-

ем справочной литературы и ресурсов Интернета (под 

руководством учителя). 

Выразительное чтение басен (в том числе по ролям и 

наизусть) и басен собственного сочинения. 

Устные или письменные ответы на вопросы (в том чис-

ле с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Составление вопросов к басням. 

Составление характеристик героев басен. 

Работа со словарѐм литературоведческих терминов. 

Создание собственных иллюстраций и их защита. Иг-

ровые виды деятельности: конкурсы, викторины и т. п. 

В. А. Жуковский. «Спящая царевна», «Кубок». 

Понятие о балладе. 

Практические работы.Поиск цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие «баллада». Сопостав-

ление сюжета и героев народной и литературной 

сказки 

3 Устный рассказ о поэте. Восприятие и выразительное 

чтение сказки и баллады. Устное рецензирование выра-

зительного чтения одноклассников, чтения актѐров. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитиро-

вания). Участие в коллективном диалоге. Составление 

характеристик героев и их нравственная оценка. Работа 

со словарѐм литературоведческих терминов 

А. С. Пушкин. «Няне», «У лукоморья дуб зелѐ-

ный…». «Сказка о мѐртвой царевне и о семи бо-

гатырях» и другие сказки. 

Понятие о лирическом послании. Стихотворная и 

прозаическая речь. Рифма, ритм, способы риф-

мовки. 

Практические работы. 

Конкурс на выразительное чтение. Письменные 

высказывания различных жанров: описание, со-

чинение по картине, характеристика героев, от-

зыв о самостоятельно прочитанном произведе-

нии, ответ на проблемный вопрос, решение тес-

7 Поиск сведений о поэте с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета (под руководством 

учителя).Устный рассказ о поэте. 

Выразительное чтение (в том числе наизусть). 

Пересказы фрагментов сказки. Выделение этапов раз-

вития сюжета. 

Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в 

коллективном диалоге. 

Составление устных и письменных характеристик ге-

роев. Нравственная оценка героев сказки. 

Создание собственных иллюстраций, их презентация и 

защита. Сопоставительный анализ литературной и на-



тов. 

Создание иллюстраций к сказкам. 

родных сказок. Устный и письменный ответ на про-

блемный вопрос. Создание письменных высказываний 

различных жанров. Игровые виды деятельности: кон-

курсы, викторины и т.д. 

Русская литературная сказка.  

Понятие о литературной сказке.  

Антоний Погорельский. «Чѐрная курица, или 

Подземные жители» 

2 Выразительное чтение сказок (в том числе наизусть и 

по ролям). 

Поиск незнакомых слов и определение их значения с 

помощью словарей и справочной литературы. Различ-

ные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитиро-

вания). 

М. Ю. Лермонтов. «Бородино».  

Практические работы. 

Обучение выразительному чтению стихотворе-

ния. 

Подбор цитатных примеров из сказки, иллюстри-

рующих понятия «сравнение», «гипербо-

ла»,«эпитет», «метафора», «звукопись» 

2 Устный рассказ о поэте. Выразительное чтение стихо-

творения (в том числе наизусть). Устное рецензирова-

ние выразительного чтения одноклассников, чтения 

актѐров. Поиск незнакомых слов и определение их зна-

чения с помощью справочной литературы. Работа со 

словарѐм литературоведческих терминов 

Н.В.Гоголь. «Вечера на хуторе близ Диканьки», 

«Заколдованное место». «Ночь перед Рождест-

вом» (для внеклассного чтения). Развитие пред-

ставлений о фантастике и юморе. 

Практические работы. 

Обучение анализу реальных и фантастических 

эпизодов повестей (по выбору учителя). Подбор 

цитатных примеров, иллюстрирующих понятия 

«юмор», «фантастика», «художественная услов-

ность». Создание собственных иллюстраций к 

повестям Н. В.Гоголя 

3 Устный рассказ о писателе. Поиск незнакомых слов и 

определение их значений с помощью словарей и спра-

вочной литературы. Различные виды пересказов. Уст-

ные ответы на вопросы (с использованием цитирова-

ния). Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика героев повестей (в том числе сравни-

тельная). Нравственная оценка героев. Сопоставление 

реальных и фантастических эпизодов. Работа со слова-

рѐм литературоведческих терминов 

Н.А.Некрасов. «Крестьянские дети», «Есть жен-

щины в русских селеньях…» (отрывок из поэмы 

«Мороз, Красный нос»), «На Волге» (для вне-

классного чтения). Развитие представлений об 

эпитете. 

Практические работы. 

Сопоставление стихотворения «На Волге» с жи-

вописным полотном (И.Е.Репин.«Бурлаки») 

3 Поиск сведений о поэте. Устный рассказ о поэте. Вос-

приятие и выразительное чтение произведений (в том 

числе наизусть). Устное рецензирование выразительно-

го чтения одноклассников, чтения актѐров. Поиск не-

знакомых слов и определение их значения с использо-

ванием справочной литературы. Устные ответы на во-

просы (с использованием цитирования). Участие в кол-

лективном диалоге 

И.С.Тургенев. «Муму».Развитие представлений о 5 Поиск сведений о писателе. Устный рассказ о писателе. 



литературном герое, портрете и пейзаже. 

Практические работы. 

Инсценирование фрагментов повести. 

Обучение анализу портретных и пейзажных эпи-

зодов повести. 

Сочинение по рассказу «Муму». 

Восприятие и выразительное чтение повести. Поиск 

незнакомых слов и определение их значения с помо-

щью словарей и справочной литературы. Различные 

виды пересказов. Устные ответы на вопросы (с исполь-

зованием цитирования). Участие в коллективном диа-

логе. 

Составление плана характеристики героя и сравни-

тельной характеристики героев. Работа со словарѐм ли-

тературоведческих терминов. 

А. А. Ф е т. «Весенний дождь». 

Практические работы. 

Подбор цитатных примеров для иллюстрации 

изобразительно-выразительных средств в стихо-

творении. Анализ стихотворения по плану анали-

за лирики 

1 Выразительное чтение стихотворения (в том числе наи-

зусть). Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). Участие в коллективном диалоге. Со-

ставление плана анализа лирического произведения. 

Л. Н.Толстой. «Кавказский пленник». 

Понятие о сюжете. Развитие понятия о сравне-

нии. 

Практические работы. 

Подбор цитат по заданной теме. Определение ро-

ли сравнений в рассказе. 

Обучение анализу эпизода рассказа. 

Проект: Составление под руководством учителя 

электронной презентации «Жилин и Костылин: 

два характера — две судьбы» 

3 Поиск сведений о писателе с использованием справоч-

ной литературы, ресурсов Интернета (под руково-

дством учителя). Устный рассказ о писателе. Воспри-

ятие и выразительное чтение рассказа (в том числе по 

ролям). Различные виды пересказов. Устные ответы на 

вопросы (с использованием цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. Составление плана характери-

стики героев (в том числе сравнительной). Нравствен-

ная оценка героев рассказа. Работа над коллективным 

(индивидуальным) учебным проектом 

А.П.Чехов. «Хирургия» и другие рассказы (для 

внеклассного чтения). Развитие понятия о юморе. 

Понятие о речевой характеристике персонажей. 

Практические работы. 

Подбор цитат по заданным темам (например, ин-

терьер земской больницы, внешность героев, их 

реплики). 

4 Поиск сведений. Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение рассказов. Поиск незнакомых 

слов и определение их значений с помощью словарей и 

справочной литературы. Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы. Участие в коллективном 

диалоге. 

Характеристика и нравственная оценка героев 

Русские поэты XIX века о Родине и родной при-

роде. Ф.И.Тютчев. «Зима недаром злится…», 

«Как весел грохот летних бурь…», «Есть в осени 

первоначальной…»; А.В.Кольцов. «В степи»; 

А.Н.Майков. «Ласточки»; И.С.Никитин. «Утро», 

«Зимняя ночь в деревне» (отрывок), И.3. Сури-

4 Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть) и их анализ по вопросам учителя (с исполь-

зованием цитирования). 

Устные ответы на вопросы. Участие в коллективном 

диалоге. 

Устный рассказ о стихотворении по плану анализа ли-



ков. «Зима» (отрывок), А.Н.Плещеев. «Весна» 

(отрывок). 

Практические работы. 

Конкурс на лучшее чтение стихов о Родине и 

родной природе. Обучение анализу стихотворе-

ния. 

Проект: Составление под руководством учителя 

электронного альбома «Стихи о Родине и родной 

природе в иллюстрациях» 

рики. 

Определение общего и индивидуального, неповтори-

мого в литературном образе Родины в творчестве рус-

ских поэтов. 

Устное иллюстрирование. Презентация и защита соб-

ственных иллюстраций. Работа над коллективным (ин-

дивидуальным) учебным проектом 

Русская лите-

ратура XX ве-

ка 

 

31 И.А.Бунин. «Косцы», «Подснежник» (для вне-

классного чтения). 

Практические работы. Обучение анализу эпизода 

рассказа. Поиск цитатных примеров, иллюстри-

рующих понятия «антитеза», «повтор» 

1 Поиск сведений о писателе с использованием справоч-

ной литературы, ресурсов Интернета (под руково-

дством учителя). Устный рассказ о писателе. Воспри-

ятие и выразительное чтение рассказов. Различные ви-

ды пересказов. Устные ответы на вопросы (с использо-

ванием цитирования) 

В.Г.Короленко. «В дурном обществе». Понятие о 

композиции литературного произведения. 

Практические работы. 

Подбор цитат к теме «Портрет как средство ха-

рактеристики литературных героев». Анализ 

портретных характеристик героев и определение 

их роли в повести. Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих элементы композиции повести 

(портрет, городской пейзаж и др.). Сочинение по 

творчеству В.Г.Короленко 

4 Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение по-

вести. Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы. Участие в коллективном 

диалоге. Характеристика сюжета произведения, его те-

матики, проблематики, идейно-эмоционального содер-

жания. Нравственная оценка героев повести. Сопостав-

ление персонажей и составление плана их сравнитель-

ной характеристики. Работа со словарѐм литературо-

ведческих терминов. 

С.А.Есенин. «Я покинул родимый дом…», «Низ-

кий дом с голубыми ставнями…». 

Практические работы. 

Обучение анализу стихотворения. 

Создание иллюстраций к стихотворениям 

1 Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Устные ответы на вопросы (с использовани-

ем цитирования). Участие в коллективном диалоге. 

Анализ стихотворения по плацу анализа лирики. Уст-

ное иллюстрирование. Защита собственных иллюстра-

ций 

П. П.Бажов. «Медной горы Хозяйка». 

Сказ как жанр литературы. 

Практические работы. 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «сказ», «сказка» и сопоставление этих 

понятий. Обучение анализу эпизода сказа. Созда-

ние собственных иллюстраций к сказу. 

3 Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение ска-

за. Устные ответы на вопросы. Участие в коллективном 

диалоге. Составление плана характеристики героев (в 

том числе сравнительной). Рассказ о героях и их нрав-

ственная оценка. Работа со словарѐм литературоведче-

ских терминов 



К.Г.Паустовский. «Тѐплый хлеб», «Заячьи лапы» 

и другие сказки (для внеклассного чтения). Раз-

витие понятия о пейзаже. 

Практические работы. 

Выявление фольклорных образов сказки и опре-

деление их художественной функции. 

3 Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение 

сказки. Поиск незнакомых слов и определение их зна-

чения с помощью словарей и справочной литературы. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитиро-

вания). Участие в коллективном диалоге. Выявление 

черт фольклорной традиции в сказке 

С.Я.Маршак. «Двенадцать месяцев». Сказки для 

детей (для внеклассного чтения). 

Драма как род литературы. 

Практические работы. 

Подбор цитат для характеристики героев пьесы-

сказки. Составление плана высказывания «Драма 

как род литературы». Создание иллюстраций к 

сказкам 

3 Устный рассказ о писателе и обобщение сведений о его 

сказках. Выразительное чтение пьесы-сказки. Различ-

ные виды пересказов. Выявление черт фольклорной 

традиции в пьесе-сказке, определение художественной 

функции фольклорных образов. Составление плана 

сравнительной характеристики народной сказки и пье-

сы-сказки. Нравственная оценка героев пьесы-сказки. 

Определение родовых особенностей драмы, жанровых 

особенностей пьесы-сказки 

А.П.Платонов. «Никита». Развитие представления 

о фантастике в литературном произведении. 

Практические работы. 

Сопоставление реальных и фантастических эле-

ментов рассказа 

2 Устный рассказ о писателе. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитиро-

вания). Участие в коллективном диалоге. 

Составление плана характеристики героев и их нравст-

венная оценка 

В.П.Ас т а ф ь е в. «Васюткино озеро».  

Практические работы. 

Подбор цитат, иллюстрирующих бесстрашие, 

терпение героя, любовь к природе и еѐ понима-

ние, находчивость в экстремальных ситуациях. 

Создание иллюстраций к рассказу. Устный ответ 

на проблемный вопрос: Какие поступки сверст-

ников вызывают моѐ восхищение в произведени-

ях К. Г. Паустовского, В. П. Астафьева (по одно-

му произведению) 

4 Устный рассказ о писателе. Устные ответы на вопросы 

(с использованием цитирования). 

Составление плана и письменная характеристика героя 

(с использованием цитирования). Нравственная оценка 

героя рассказа. Подбор цитат из текста по заданной те-

ме. Составление устного ответа на проблемный вопрос 

«Ради жизни на земле…». К.М.Симонов. «Майор 

привѐз мальчишку на лафете…». А.Т. Твардов-

ский. «Рассказ танкиста».  

Практические работы.  

Обучение анализу стихотворений. Сопостави-

тельный анализ стихотворений 

3 Краткий рассказ о поэтах и их военной биографии. 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). 

Русские поэты XX века о Родине и родной приро-

де. И. Бунин. «Помню — долгий зимний ве-

5 Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). 



чер…»; Дон-Аминадо. «Города и годы»; 

Д.Кедрин. «Алѐнушка»; А.Прокофьев. «Алѐнуш-

ка»; Н.Рубцов. «Родная деревня». 

Практические работы.  

Проект: Составление под руководством учителя 

электронного альбома «Русские поэты XX века о 

Родине и родной природе» с иллюстрациями 

учащихся 

Определение общего и индивидуального в литератур-

ном образе Родины в творчестве разных поэтов. 

Устный и письменный анализ стихотворений. 

Презентация и защита собственных иллюстраций к 

стихотворениям 

Писатели улыбаются.  

Саша Чѐрный. «Кавказский пленник», «Игорь-

Робинзон». 

Ю.Ч.Ким. Песня «Рыба-кит». Юмор (понятие) 

Практические работы. 

Подбор из рассказов цитатных примеров, иллю-

стрирующих понятие «юмор» 

 Выразительное чтение рассказов, пересказ их фрагмен-

тов. Устные ответы на вопросы (с использованием ци-

тирования) 

Зарубежная 

литература  

12 P.Л.Стивенсон. «Вересковый мѐд»; Д. Дефо. «Ро-

бинзон Крузо»; X. К. Андерсен. «Снежная коро-

лева» и другие сказки; Ж.Санд. «О чѐм говорят 

цветы»; М. Твен. «Приключения Тома Сойера»; 

Джек Лондон. «Сказание о Кише». Понятие о ху-

дожественной детали. Понятие об аллегории. 

Практические работы. 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «баллада», «деталь», «символ», «аллего-

рия» 

12 Поиск сведений о зарубежных писателях с использова-

нием справочной литературы, ресурсов Интернета. 

Устные рассказы о писателях. 

Различные виды пересказов. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитиро-

вания). Участие в коллективном диалоге. 

Составление речевой характеристики персонажей. Ра-

бота со словарѐм литературоведческих терминов. 

6 класс 

Введение 1 Введение. Художественное произведение. 

Диагностика уровня литературного развития 

учащихся 

1 Выразительное чтение, эмоциональный отклик и вы-

ражение личного отношения к прочитанному. Устный 

или письменный ответ на вопрос. Участие в коллек-

тивном диалоге. 

Характеристика форм проявления авторской позиции в 

произведениях различных родов литературы (лирика, 

эпос, драма) 

Устное  

народное 

творчество 

 

4 Обрядовый фольклор. Пословицы и поговорки. 

Загадки. 

Практические работы. 

Толкование прямого и переносного смысла по-

словиц и поговорок, загадок. 

4 Объяснение специфики происхождения, форм бытова-

ния, жанрового своеобразия двух основных ветвей сло-

весного  

искусства — фольклорной и литературной. 

Использование пословиц, поговорок и загадок в устных 



Сочинение загадок. Устное и письменное сочи-

нение по пословице или поговорке 

и письменных высказываниях 

Древнерусская 

литература 

 

4 «Повесть временных лет», «Сказание о Белгород-

ском киселе». Развитие представлений о русских 

летописях 

4 Выразительное чтение произведения. Поиск незнако-

мых слов и определение их значения с помощью сло-

варей и справочной литературы. Характеристика геро-

ев древнерусской литературы. Устные и письменные 

ответы на вопросы 

Русская лите-

ратура XVIII 

века 

 

1 И.И.Дмитриев. «Муха». 

Практическая работа. 

Поиск цитатных примеров из басни, иллюстри-

рующих понятия «аллегория» и «мораль» 

1 Устный рассказ о баснописце. Выразительное чтение 

басни. Характеристика героев басни. 

Устный или письменный ответ на вопрос (с использо-

ванием цитирования). Участие в коллективном диало-

ге. Работа со словарѐм литературоведческих терминов 

 

Русская лите-

ратура  XIX 

века 

47 И.А.Крылов. «Листы и Корни», «Ларчик», «Осѐл 

и Соловей» и другие басни (для внеклассного 

чтения). 

Практические работы. 

Истолкование аллегории и морали изученных и 

самостоятельно прочитанных басен. Викторина 

на знание басен и их иллюстраторов 

3 Поиск сведений о писателе. Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение басен (в том числе наизусть). 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитиро-

вания). Участие в коллективном диалоге. Характери-

стика героев басен. Выявление характерных для басен 

образов и приѐмов изображения человека. Игровые ви-

ды деятельности: конкурсы, викторины 

А.С.Пушкин. «Узник», «Зимнее утро», «И. И. 

Пущину», «Зимняя дорога» и другие стихотворе-

ния (для внеклассного чтения). Развитие пред-

ставлений об эпитете, метафоре, композиции. 

«Повести Белкина»: «Барышня-крестьянка» (для 

внеклассного чтения). Понятие о книге (цикле) 

повестей. «Дубровский». 

Практические работы. 

Выявление черт фольклорной традиции в стихо-

творении «Узник». 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятие «антитеза» в стихотворении «Зимнее ут-

ро». Подбор цитат, иллюстрирующих особенно-

сти жанра дружеского послания в стихотворении 

«И. И. Пущину». 

Подбор цитат по теме «Пейзаж и его роль в сти-

хотворении «Зимняя дорога». 

Подбор примеров, иллюстрирующих понятия 

«эпитет», «метафора», «композиция». 

13 Поиск сведений о поэте. Устный рассказ о поэте. Выра-

зительное чтение стихотворений (в том числе наи-

зусть). Устные ответы на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Выявление в стихотворениях их жанровых особенно-

стей. Составление плана анализа стихотворения. Уст-

ный и письменный анализ стихотворений. Поиск не-

знакомых слов и их объяснение с помощью словарей и  

справочной литературы. Различные виды пересказов. 

Анализ сюжетно-композиционных особенностей про-

заических  

произведений. Выделение этапов развития сюжета. 

Различение образов рассказчика и автора-

повествователя. Составление сравнительной характе-

ристики героев. Составление плана анализа эпизода. 

Письменный ответ на проблемный вопрос. Подбор ци-

тат из текста повестей по заданной теме 



Иллюстрирование понятия «антитеза» примерами 

из повести «Барышня-крестьянка». 

Обучение анализу эпизода повести «Дубров-

ский»: «Пожар в Кистенѐвке» и др. Сочинение по 

творчеству А.С.Пушкина. 

М.Ю.Лермонтов. «Тучи», «Листок», «На севере 

диком стоит одиноко…», «Утѐс», «Три пальмы». 

Начальные представления о поэтической интона-

ции. Развитие представлений о балладе. Дву-

сложные (ямб, хорей) и трѐхсложные (дактиль, 

амфибрахий,  анапест) размеры стиха. 

Практические работы. 

Выявление художественно значимых изобрази-

тельно-выразительных средств языка писателя 

(поэтическая лексика и синтаксис, тропы, фигу-

ры, фоника и др.) и определение их художествен-

ной функции в произведении. 

Определение видов рифм и способов рифмовки. 

Подбор примеров, иллюстрирующих двусложные 

и трѐхсложные  размеры стиха 

6 Поиск материалов о биографии и творчестве поэта. 

Устный рассказ о поэте. Выразительное чтение стихо-

творений (в том числе наизусть). Устные ответы на во-

просы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Различение образов лирического героя и автора в ли-

рике. 

Выявление художественно значимых изобразительно-

выразительных средств языка писателя и определение 

их художественной функции 

И.С.Тургенев. «Бежин луг». «Хорь и Калиныч» 

или другие рассказы из «Записок охотника» для 

внеклассного чтения. Развитие представлений о 

портретной характеристике персонажей. Понятие 

о пейзаже в литературном произведении. 

Практические работы. 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «портретная характеристика», «пейзаж» 

4 Устный рассказ о писателе. Различные виды переска-

зов. Устные ответы на вопросы Участие в коллектив-

ном диалоге. Составление устной и письменной харак-

теристики героя или групповой характеристики героев. 

Нравственная оценка героев. Различение образов рас-

сказчика и автора-повествователя. Анализ различных 

форм выражения авторской позиции 

Ф.И.Тютчев. «Неохотно и несмело…», «Листья», 

«С поляны коршун поднялся…», другие стихо-

творения (для внеклассного чтения). А.А.Фет. 

«Ель рукавом мне тропинку завесила…», «Ещѐ 

майская ночь…», «Учись у них — у дуба, у берѐ-

зы…». Н.А.Некрасов. «Железная дорога». 

Развитие понятия о пейзажной лирике. 

Развитие понятия о звукописи. Начальные пред-

ставления о строфе. 

Практические работы. 

6 Поиск материалов о биографии и творчестве поэтов 

сиспользованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Устные рассказы о поэтах. Выразительное 

чтение стихотворений (в том числе наизусть). Устный 

и письменный анализ стихотворений. Различение обра-

зов лирического героя и автора в лирике. Анализ форм 

выражения авторской позиции в стихотворениях. Под-

бор цитат из стихотворений по заданной теме 



Подбор цитатных примеров к теме «Особенности 

изображения природы в лирике Ф. И. Тютчева и 

А.А Фета». Выявление художественно значимых 

изобразительно-выразительных средств языка 

писателя и определение их художественной 

функции в произведениях 

 Н.С.Лесков. «Левша»; «Человек на часах». 

Развитие понятия о сказе. Понятие об иронии. 

Практические работы. 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «ирония», «сказ» 

6 Поиск материалов о биографии и творчестве писателя. 

Устный рассказ о писателе. 

Устные ответы на вопросы. Участие в коллективном 

диалоге. Составление устной и письменной характери-

стики героев. 

Нравственная, оценка героев сказа. Различение образов 

рассказчика и автора-повествователя в эпическом про-

изведении. 

Жанровая характеристика сказа. 

Работа со словарѐм литературоведческих терминов 

А.П.Чехов. «Толстый и тонкий» и другие расска-

зы (для внеклассного чтения). 

Развитие понятия о комическом и комической си-

туации 

3 Устный рассказ о писателе. Восприятие текста рассказа 

и его выразительное чтение. 

Различные виды пересказов. Устные ответы на вопро-

сы. Участие в коллективном диалоге 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов 

XIX века. 

Я.П.Полонский. «По горам две хмурых тучи…», 

«Посмотри — какая мгла…»; Е.А.Баратынский. 

«Весна, весна!..», «Чудный град…»; А.К. Тол-

стой. «Где гнутся над омутом лозы…».  

Практические работы. 

Выявление характерных признаков лирики в изу-

чаемых стихотворениях. Выявление художест-

венно значимых изобразительно-выразитель-ных 

средств языка писателя и определение их худо-

жественной функции в произведениях. 

Проект: Составление под руководством учителя 

электронного альбома «Родная природа в стихо-

творениях русских поэтов XIX века» 

6 Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Устное рецензирование выразительного чте-

ния одноклассников, исполнения актѐров. Устные от-

веты на вопросы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Устный и письменный анализ стихотворений. 

Прослушивание и обсуждение романсов на стихи рус-

ских поэтов 

Русская  

литература 

XX века 

 

31 

А.И.Куприн. «Чудесный доктор». 

Понятие о рождественском рассказе. 

Практические работы. 

4 Поиск материалов о биографии и творчестве писателя, 

истории создания произведения, прототипах с исполь-

зованием справочной литературы. Устный рассказ о 



Поиск в тексте черт рождественского рассказа и 

подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

жанровые особенности  

рождественского рассказа. 

А.П.Платонов. «Неизвестный цветок». 

Практические работы. 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

различные формы выражения авторской позиции 

в рассказах. 

писателе. 

Различные виды пересказов. Устные ответы на вопро-

сы (с использованием цитирования). 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика идейно-эмоционального содержания 

рассказа, нравственная оценка героев. 

А. С.Грин. «Алые паруса». Понятие о жанре фее-

рии. 

Практические работы. 

Составление таблицы «Сравнительная характери-

стика Ассоль и Грея» 

2 Поиск материалов о биографии и творчестве писателя. 

Устный рассказ о писателе. Различные виды переска-

зов. Составление плана и сравнительной характеристи-

ки героев. Устный и письменный анализ эпизода. 

М.М.Пришвин. Слово о писателе. Рассказ «Кла-

довая солнца». Смысл названия произведения. 

Вера писателя в человека, доброго и мудрого хо-

зяина природы. Одухотворение природы, еѐ уча-

стие в судьбе героев 

3 Поиск материалов о биографии и творчестве писателя. 

Устный рассказ о писателе. Различные виды переска-

зов. Устные ответы на вопросы. Участие в коллектив-

ном диалоге. Выделение этапов развития сюжета. Ха-

рактеристика героев рассказа и их нравственная оцен-

ка. 

Стихи русских поэтов о Великой Отечественной 

войне. 

К.Г.Симонов. «Ты помнишь, Алѐша, дороги Смо-

ленщины…», «Жди меня»; Д. С. Самойлов. «Со-

роковые». 

Практические работы. 

Выявление художественно значимых изобрази-

тельно-выразительных средств языка поэтов и 

определение их художественной функции в сти-

хотворениях 

1 Устные рассказы о поэтах-фронтовиках. Выразитель-

ное чтение стихотворений (в том числе наизусть). Уст-

ные ответы на вопросы Участие в коллективном диало-

ге. 

Различение образов лирического героя и автора. Выяв-

ление роли изобразительно-выразительных средств в 

стихотворениях. 

В. П.Астафьев. «Конь с розовой гривой». 

Практические работы. 

Подбор цитат к теме «Изображение в рассказе 

жизни и быта сибирской деревни». 

Анализ эпизода рассказа (по выбору учителя) 

3 Поиск материалов о биографии и творчестве писателя. 

Устный рассказ о писателе. Различные виды переска-

зов. Устные ответы на вопросы. Участие в коллектив-

ном диалоге. Выделение этапов развития сюжета. Ха-

рактеристика героев рассказа и их нравственная оцен-

ка. 

 В.Г.Распутин. «Уроки французского». Развитие 

понятий о рассказе и сюжете. Герой-

4 Поиск материалов о биографии и творчестве писателя. 

Устный рассказ о писателе. Различные виды переска-



повествователь. 

Практические работы. 

Сочинение по творчеству В.Г.Распутина 

зов. Устные ответы на вопросы. Характеристика героев 

рассказа и их нравственная оценка. 

Н.М.Рубцов. «Звезда полей», «Листья осенние», 

«В горнице». Развитие представлений о лириче-

ском герое. 

Практические работы. 

Выявление художественно значимых изобрази-

тельно-выразительных средств языка поэта и оп-

ределение их художественной функции в стихо-

творениях 

1 Устный рассказ о поэте. Выразительное чтение стихо-

творений (в том числе наизусть). 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитиро-

вания). Определение общего и индивидуального, непо-

вторимого в образе Родины, созданной поэтом. 

Ф.Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла». 

Развитие понятия о юморе 

 

 

3 Поиск материалов о биографии и творчестве писателя. 

Устный рассказ о писателе. Различные виды переска-

зов. Участие в коллективном диалоге. Устная и пись-

менная характеристика героев. 

Родная природа в русской поэзии XX века. 

А.А.Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за ок-

ном…»; С. А. Есенин. «Мелколесье. Степь и да-

ли…», «Пороша»; А. А. Ахматова. «Перед весной 

бывают, дни такие…». 

Практические работы. 

Выявление художественно значимых изобрази-

тельно-выразительных средств языка поэта и оп-

ределение их художественной функции в стихо-

творениях 

4 Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Устные ответы на вопросы. Определение 

общего и индивидуального, неповторимого в литера-

турном образе Родины в творчестве русских писателей. 

Различение образов лирического героя и автора. 

Устный и письменный анализ стихотворений. 

 В.М.Шукшин. «Чудик», «Критики» и другие рас-

сказы (для внеклассного чтения) 

3 + 1 (обоб-

щающий 

урок) 

Устный рассказ о писателе. 

Выразительное чтение рассказов. Различные виды пе-

ресказов 

Литература  народов России  

Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга»; 

К. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», 

«Каким бы ни был малым мой народ…» 

2 Устные рассказы о поэтах. Выразительное чтение сти-

хотворений. Устные ответы на вопросы (с использова-

нием цитирования). 

Зарубежная 

литература 

 

14 Мифы народов мира. «Подвиги Геракла» и дру-

гие древнегреческие мифы. Геродот. «Легенда об 

Арионе». Гомер. «Илиада», «Одиссея» (фрагмен-

ты). 

М. де Сервантес Сааведра. «Дон Кихот» (для вне-

классного чтения). Ф. Шиллер. «Перчатка». 

13 Устные рассказы о писателях. Различные виды пере-

сказов. Сопоставительный анализ произведений. Уст-

ные ответы на вопросы (с использованием цитирова-

ния). Участие в коллективном диалоге. Устная и пись-

менная характеристика героев. Работа со словарѐм ли-

тературоведческих терминов. 



П.Мериме. «Маттео Фальконе». А. де Сент-

Экзюпери. «Маленький принц». Отличие мифа от 

сказки. Понятие о героическом эпосе. Понятие о 

пародии. Понятие о рыцарской балладе. Понятие 

о новелле. Понятие о притче 

7 класс 

Введение 1 Изображение человека как важнейшая идейно-

нравственная проблема литературы. Выявление 

уровня литературного развития учащихся 

1 Выразительное чтение, выражение личного отношения 

к прочитанному. 

Составление плана (тезисов) статьи учебника. 

Устное  

народное 

творчество 

 Предания. Пословицы и поговорки. 

Эпос народов мира. Былины: «Вольга и Микула 

Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-

разбойник», «Садко». «Калевала»,  

«Песнь о Роланде» (фрагменты). Развитие пред-

ставлений об афористических жанрах фольклора. 

Понятие о былине. 

Практические работы. 

Различение пословиц и поговорок, выявление их 

смысловых и стилистических особенностей и ис-

пользование в устных и письменных высказыва-

ниях 

6 Объяснение специфики происхождения, форм бытова-

ния, жанрового своеобразия фольклора и литературы. 

Выразительное чтение преданий, пословиц и погово-

рок, фрагментов эпоса народов мира. Различные виды 

пересказов. 

Выявление элементов сюжета в фольклоре. 

Устные ответы на вопросы (с использованием цитиро-

вания). Участие в коллективном диалоге. 

Древнерусская 

литература 

 «Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). 

«Повесть временных лет» (отрывок «О пользе 

книг»). «Повесть о Петре и Февронии Муром-

ских». Развитие представлений о летописи. Жи-

тие как жанр древнерусской литературы. 

Практические работы.  

Сопоставление содержания жития с требования-

ми житийного канона. 

Сопоставление произведений древнерусской ли-

тературы с фольклором 

3 Выразительное чтение фрагментов произведений древ-

нерусской литературы. 

Поиск в тексте незнакомых слов и’ определение их 

значения с помощью словарей и справочной литерату-

ры. Формулирование вопросов по тексту произведений. 

Устный или письменный ответ на вопрос. Составление 

плана устного и письменного высказывания. Характе-

ристика героя древнерусской литературы. 

Русская  

литература 

XVIII века 

 

 М.В.JIомоносов. «К статуе Петра Великого», 

«Ода на день восшествия на Всероссийский пре-

стол ея Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок).  

Г.Р.Державин. «Река времѐн в своѐм стремле-

ньи…», «На птичку…», «Признание». 

Понятие о жанре оды 

2 Устные рассказы о поэтах. Выразительное чтение по-

эзии XVIII века. Поиск в тексте незнакомых слов и оп-

ределение их значения с помощью словарей и справоч-

ной литературы. Формулирование вопросов по тексту 

произведения. Устный или письменный ответ на во-

прос 



Русская  лите-

ратура XIX 

века 

 А.С.Пушкин. «Полтава» (отрывок «Песнь о ве-

щем Олеге», «Борис Годунов» (сцена в Чудовом 

монастыре), «Повести Белкина»: «Станционный 

смотритель». Развитие понятия о балладе. Разви-

тие представлений о повести. 

Практические работы. 

Сопоставительный анализ портретов Петра I и 

Карла XII (по поэме «Полтава»). Подбор цитат из 

монолога Пимена на тему «Образ летописца как 

образ древнерусского писателя» (по трагедии 

«Борис Годунов»). Выявление черт баллады в 

«Песни о вещем Олеге». Сопоставление сюжета 

повести «Станционный смотритель» с притчей о 

блудном сыне из библейского первоисточника 

6 Устный рассказ о поэте. Различные виды пересказа. 

Поиск в тексте незнакомых слов и определение их зна-

чения с помощью словарей и справочной литературы. 

Формулирование вопросов по тексту произведений. 

Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. 

Составление плана устного и письменного рассказа о 

герое 

М.Ю.Лермонтов. «Песня про царя Ивана Василь-

евича, молодого опричника и удалого купца Ка-

лашникова», «Когда волнуется желтеющая ни-

ва…», «Ангел», «Молитва». 

Развитие представлений о фольклоризме литера-

туры. 

Практические работы. 

Выявление художественно значимых изобрази-

тельно-выразительных средств языка поэта и оп-

ределение их художественной функции в стихо-

творениях. Обучение анализу стихотворений 

4 Устный рассказ о поэте. Выразительное чтение фраг-

ментов поэмы и стихотворений. 

Устное рецензирование выразительного чтения одно-

классников. Поиск в тексте незнакомых слов и опреде-

ление их значения с помощью словарей и справочной 

литературы. 

Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. 

Составление плана характеристики героя, сравнитель-

ной характеристики героев 

 Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба». 

Развитие понятия о литературном герое. Развитие 

понятия об эпосе. 

Практические работы. 

Обучение анализу эпизода. Сочинение по творче-

ству Н.В.Гоголя 

5 Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение 

фрагментов повести. Различные виды пересказов. Уча-

стие в коллективном диалоге. Устная и письменная ха-

рактеристика героев. Составление плана анализа эпи-

зода. Анализ фрагмента эпического произведения 

И.С.Тургенев. «Бирюк», «Русский язык», «Близ-

нецы», «Два богача». Стихотворения в прозе как 

жанр 

2 Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение рас-

сказа и стихотворений в прозе. Различные виды пере-

сказов. Участие в коллективном диалоге 

А.К.Толстой. «Василий Шибанов» и «Князь Ми-

хайло Репнин» как исторические баллады 

1 Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение бал-

лад. Различные виды пересказов. Участие в коллектив-

ном диалоге 

М.Е.Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один 1 Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение 



мужик двух генералов прокормил», «Дикий по-

мещик» и другие сказки. Развитие представлений 

об иронии 

фрагментов повести. Различные виды пересказов. Уча-

стие в коллективном диалоге. Устная характеристика 

героев 

Л.Н.Толстой. «Детство» (главы). 

Развитие понятия об автобиографическом худо-

жественном произведении. Развитие понятия о 

герое-повествователе. 

Практические работы. 

Анализ фрагментов повести (по выбору учителя) 

1 Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение 

фрагментов повести. Различные виды пересказов. Уча-

стие в коллективном диалоге. 

Составление плана анализа эпизода. 

Анализ фрагмента эпического произведения 

А.П.Чехов. «Хамелеон», «Злоумышленник», 

«Размазня». Развитие представлений о юморе и 

сатире 

3 Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение рас-

сказов. Различные виды пересказов. Участие в коллек-

тивном диалоге. Устная характеристика героев 

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

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

«Родина»; А.К.Толстой. «Край ты мой, родимый 

край…». 

Практическая работа. 

Письменный анализ одного стихотворения. 

1 + 1 (кон-

трольная ра-

бота по раз-

делу) 

Выразительное чтение стихотворений. 

Определение общего и индивидуального, неповтори-

мого в литературном образе Родины в творчестве рус-

ских поэтов. Участие в коллективном диалоге. Состав-

ление плана и письменный анализ стихотворения 

Русская  

литература 

XX века 

 И.А.Бунин. «Цифры», «Лапти». 

Практическая работа. 

Комплексный анализ рассказа «Лапти» 

1 Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение рас-

сказа. Различные виды пересказов. Участие в коллек-

тивном диалоге 

М.Горький. «Детство» (главы), «Старуха Изер-

гиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш». Понятие о 

теме и идее произведения 

4 Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение рас-

сказа. Различные виды пересказов. Участие в коллек-

тивном диалоге 

В.В.Маяковский. «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на да-

че», «Хорошее отношение к лошадям». 

Начальные представления о лирическом герое. 

Обогащение представлений о ритме и рифме. То-

ническое стихосложение. 

Практические работы. 

Выявление художественно значимых изобрази-

тельно-выразительных средств языка писателя и 

определение их художественной функции в про-

изведении 

2 Устный рассказ о поэте. Выразительное чтение стихо-

творений. Устное рецензирование выразительного чте-

ния одноклассников. Нахождение в тексте незнакомых 

слов и определение их  

значения с помощью словарей и справочной литерату-

ры. Участие в коллективном диалоге. Анализ стихо-

творения 

Л.Н.Андреев. «Кусака». 

Практическая работа. 

Проект: Образы собак в русской литературе: 

3 Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение рас-

сказа. Различные виды пересказов. Участие в коллек-

тивном диалоге. Характеристика героев 



Каштанка, Белый пудель, Белый Бим Чѐрное Ухо, 

Кусака, Чанг и др. 

А. П.Платонов. «Юшка» Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение рас-

сказа. Различные виды пересказов. Участие в коллек-

тивном диалоге. Характеристика героев 

Б.JI.Пастернак. «Июль», «Никого не будет в до-

ме…». Развитие представлений о сравнении и ме-

тафоре.  

Практические работы. 

Выявление художественно значимых изобрази-

тельно-выразительных средств языка писателя и 

определение их художественной функции в про-

изведении 

1 Выразительное чтение стихотворений. Устное рецен-

зирование выразительного чтения одноклассников. 

Участие в коллективном диалоге. Анализ стихотворе-

ния 

  На дорогах войны (обзор). 

Стихотворения о войне А.А.Ахматовой, К.М. 

Симонова, А.А.Суркова, А.Т.Твардовского, 

Н.Тихонова и др. Интервью как жанр публици-

стики. 

Практические работы. 

Выявление художественно значимых изобрази-

тельно-выразительных средств языка писателя и 

определение их художественной функции в про-

изведении 

2 Выразительное чтение стихотворений. Устное рецен-

зирование выразительного чтения одноклассников. 

Участие в коллективном диалоге. Анализ стихотворе-

ния 

 Ф.А.Абрамов. «О чѐм плачут лошади». Понятие о 

литературной традиции. 

Е.И.Носов. «Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». 

Ю.П.Казаков. «Тихое утро». 

Практические работы. 

Комплексный анализ рассказа «Живое пламя» 

3 Устные рассказы о писателях. Выразительное чтение 

рассказов. Различные виды пересказов. Участие в кол-

лективном диалоге. Характеристика героев. Нравст-

венная оценка героев рассказов. Составление плана и 

комплексный анализ рассказа 

«Тихая моя Родина» (обзор). 

Стихи В. Я. Брюсова, Ф. Сологуба, С. А. Есенина, 

Н. М. Рубцова, Н. А. Заболоцкого . 

Практические работы. 

Выявление художественно значимых изобрази-

тельно-выразительных средств языка писателя и 

определение их художественной функции в про-

изведении 

1 Выразительное чтение стихотворений. Устное рецен-

зирование выразительного чтения одноклассников. 

Участие в коллективном диалоге. Анализ стихотворе-

ния 

 А.Т.Твардовский. «Снега потемнеют синие…», 1 Выразительное чтение стихотворений. Устное рецен-



«Июль—макушка лета…», «На дне моей жиз-

ни…». Развитие понятия о лирическом герое. 

Практические работы. 

Выявление художественно значимых изобрази-

тельно-выразительных средств языка писателя и 

определение их художественной функции в про-

изведении 

зирование выразительного чтения одноклассников. 

Участие в коллективном диалоге. Анализ стихотворе-

ния 

Д. С.Лихачѐв. «Земля родная» (главы). 

Развитие представлений о публицистике 

1 Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение 

фрагментов публицистической прозы. Подбор цитат-

ных примеров, иллюстрирующих понятия «публици-

стика», «мемуары». Участие в коллективном диалоге 

Писатели улыбаются. 

М.М.Зощенко. «Беда». 

Практические работы. 

Комплексный анализ одного из рассказов М.М. 

Зощенко (по выбору учителя) 

 Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение рас-

сказов. Различные виды пересказов. Участие в коллек-

тивном диалоге. Характеристика героев 

Песни на слова русских поэтов XX века. 

А. Н. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Рус-

ское поле»; Б. Ш. Окуджава. «По Смоленской до-

роге…». Начальные представления о песне как 

синтетическом жанре искусства 

1 Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Восприятие песен. 

Устное рецензирование выразительного чтения одно-

классников. Участие в коллективном диалоге 

  Из литературы народов России  

Расул Гамзатов. «Опять за спиною родная зем-

ля…», «Я вновь пришѐл сюда и сам не верю…» 

(из цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Практические работы. 

Сопоставление переводов стихотворений на рус-

ский язык. Определение общего и индивидуаль-

ного в литературном образе Родины в творчестве 

поэта 

1 Выразительное чтение стихотворений. Устное рецен-

зирование выразительного чтения одноклассников. 

Участие в коллективном диалоге. Анализ стихотворе-

ния 

Зарубежная 

литература 

 

 Р.Бѐрнс. «Честная бедность». Дж.Г.Байрон. «Ду-

ша моя мрачна…». Японские хокку (трѐхстишия). 

О.Генри. Слово о писателе. «Дары волхвов». Р.Д. 

Брэдбери. «Каникулы»,  

Развитие представлений о рождественском рас-

сказе. Развитие представлений о жанре фантасти-

ки 

6 Устные рассказы о писателях. Выразительное чтение 

рассказов. Различные виды пересказов. Участие в кол-

лективном диалоге. Характеристика героев. Нравст-

венная оценка героев рассказов 

8 класс  



Введение 1 Русская литература и история. Выявление уровня 

литературного развития учащихся 

1 Выразительное чтение, выражение личного отношения 

к прочитанному. Составление плана (тезисов) статьи 

учебника. Участие в коллективном диалоге. Выявление 

связей литературных сюжетов и героев с историческим 

процессом 

Устное  

народное 

творчество 

3 Русские народные песни. «В тѐмном лесе…», 

«Уж ты ночка, ноченька тѐмная…», «Вдоль по 

улице метелица метѐт…»; «Пугачѐв в темнице», 

«Пугачѐв казнѐн». Частушки. Предания: «О Пу-

гачѐве», «О покорении Сибири Ермаком». Разви-

тие представлений о народной песне, частушке, 

предании. 

Практическая работа. 

Подбор цитатных примеров, иллюстрирующих 

понятия «народная песня», «частушка», «преда-

ние» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Объяснение специфики происхождения, форм бытова-

ния, жанрового своеобразия фольклора и литературы. 

Восприятие текста народных песен, частушек, преда-

ний и их выразительное чтение (исполнение) 



Древнерусская  

литература 

2 «Житие Александра Невского» (фрагменты). 

«Шемякин суд» как сатирическое произведение 

XVII века. Развитие представлений о житии и 

древнерусской воинской повести. Понятие о са-

тирической повести как жанре древнерусской ли-

тературы 

 Выразительное чтение фрагментов древнерусской жи-

тийной литературы в современном переводе и сатири-

ческих произведений XVII века. Устное рецензирова-

ние выразительного чтения одноклассников. Формули-

рование вопросов по тексту произведений. Характери-

стика героев литературы XVII века и их нравственная 

оценка 

Русская лите-

ратура ХVIII 

века 

 

4 Д.И.Фонвизин. «Недоросль» (сцены). 

Понятие о классицизме 

 Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение 

фрагментов комедии. Формулирование вопросов по 

тексту произведения. Устный или письменный ответ на 

вопрос. Участие в коллективном диалоге. 

Анализ различных форм выражения авторской позиции 

Русская  

литература 

XIX века 

 

31 И.А.Крылов. «Обоз». Развитие представлений о 

басне, еѐ морали, аллегории 

 Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение ба-

сен. Формулирование вопросов по тексту басни. Ха-

рактеристика сюжета басни, еѐ тематики, проблемати-

ки, идейно-эмоционального содержания 

К.Ф.Рылеев. «Смерть Ермака». 

Понятие о думе 

 Устный рассказ о писателе и истории создания произ-

ведения. Выразительное чтение думы (в том числе наи-

зусть). Устный или письменный ответ на вопрос по 

тексту  

произведения. Участие в коллективном диалоге 

А.С.Пушкин. «19 октября», «Туча», «К***» («Я 

помню чудное мгновенье…»). «История Пугачѐ-

ва» (отрывки). «Капитанская дочка». 

Начальные представлении об историзме художе-

ственной литературы, о романе, о реализме 

 Устный рассказ о поэте и истории создания его произ-

ведений. Подбор и обобщение дополнительного мате-

риала о биографии и творчестве поэта. Выразительной 

чтение стихотворений, фрагментов прозы. Формулиро-

вание вопросов по тексту произведений. Различные ви-

ды пересказов. 

Участие в коллективном диалоге. Характеристика сю-

жета романа, его тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. Составление плана ха-

рактеристики героя. Составление сравнительной харак-

теристики героев и произведений 

М.Ю.Лермонтов. «Мцыри». Понятие о романти-

ческой поэме. 

Практические работы. 

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Анализ ключевых эпизодов по-

эмы: «Бой с барсом», «Встреча с грузинкой» и др. 

 Устный рассказ о поэте и истории создания его произ-

ведений. Подбор и обобщение дополнительного мате-

риала о биографии и  

творчестве поэта. Выразительной чтение поэмы. Фор-

мулирование вопросов по тексту произведений. Харак-

теристика сюжета поэмы, его тематики, проблематики, 



Выявление художественно значимых изобрази-

тельно-выразительных средств языка писателя и 

определение их художественной функции в поэме 

идейно-эмоционального содержания. Составление ха-

рактеристики героев 

Н. В. Гоголь. «Ревизор», «Шинель». 

Развитие представлений о комедии. Развитие 

представлений о сатире и юморе. 

Практические работы. 

Анализ ключевых эпизодов повести и комедии: 

«Первая встреча Хлестакова и городничего», 

«Сцена вранья», «Последний монолог городниче-

го», «Башмачкин заказывает шинель», «Утрата 

шинели», «Привидение» 

 Подбор и обобщение дополнительного материала о 

биографии и творчестве писателя. Выразительное чте-

ние фрагментов комедии, повести. Формулирование 

вопросов по тексту произведения. Выделение этапов 

развития сюжета комедии. 

Характеристика сюжета пьесы, еѐ тематики, проблема-

тики, идейно-эмоционального содержания 

 И.С.Тургенев. «Певцы»  Устный рассказ о писателе. Выразительное чтение рас-

сказа. Различные виды пересказов. Участие в коллек-

тивном диалоге. Характеристика героев 

М.Е.Салтыков-Щедрин. «История одного города» 

(отрывок). Понятие о пародии. 

Практические работы.Составление лексических и 

историко-культурных комментариев. Составле-

ние плана сообщения о средствах создания коми-

ческого в романе 

 Устный рассказ о писателе. Различные виды переска-

зов. Участие в коллективном диалоге. Характеристика 

героев. Характеристика тематики, проблематики, идей-

но-эмоционального содержания фрагмента романа 

Н.С.Лесков. «Старый гений». 

Развитие представлений о рассказе и о художест-

венной детали 

 Устный рассказ о писателе. Различные виды переска-

зов. Участие в коллективном диалоге. Характеристика 

героев. Характеристика тематики, проблематики, идей-

но-эмоционального содержания фрагмента рассказа 

JI.Н.Толстой. «После бала». 

Развитие представлений об антитезе, о компози-

ции. 

Практические работы.Составление плана сооб-

щения об особенностях композиции рассказа 

 Устный рассказ о писателе. Различные виды переска-

зов. Участие в коллективном диалоге. Характеристика 

героев. Характеристика тематики, проблематики, идей-

но-эмоционального содержания рассказа 

Поэзия родной природы в русской литературе 

XIX века (обзор). 

А.С.Пушкин. «Цветы последние милей…»;  

М.Ю.Лермонтов. «Осень»; Ф.И.Тютчев. «Осен-

ний вечер»;  

А.А.Фет. «Первый ландыш»; А.Н.Майков. «Поле 

зыблется цветами…». 

Практические работы. 

 Выразительное чтение стихотворений. Устное рецен-

зирование выразительного чтения одноклассников. 

Участие в коллективном диалоге. Анализ стихотворе-

ния 



Сопоставительный анализ образа Родины в твор-

честве русских поэтов. Конкурс на лучшее ис-

полнение стихотворения 

А.П.Чехов. «О любви» (из трилогии)  Устный рассказ о писателе. Различные виды переска-

зов. Участие в коллективном диалоге. Характеристика 

героев. Характеристика тематики, проблематики, идей-

но-эмоционального содержания рассказа 

Русская  

литература 

XX века 

21 И. А. Бунин. «Кавказ»; А. И. Куприн. «Куст сире-

ни». Развитие представлений о сюжете и фабуле. 

Практические работы:Проект: Составление ком-

пьютерной презентации «Лики любви в рассказах 

русских писателей» (по рассказам Л.Н.Толстого, 

А. П.Чехова, И.А.Бунина, А.И.Куприна) 

 Устный рассказ о писателе. Различные виды переска-

зов. Участие в коллективном диалоге. Формулирование 

вопросов по тексту произведений. Характеристика сю-

жета рассказов, их тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. Составление характери-

стики героев 

А.А.Блок. «Россия». С.А.Есенин. «Пугачѐв». 

Начальные представления о драматической поэме 

 Выразительное чтение стихотворений. Устное рецен-

зирование выразительного чтения одноклассников. 

Участие в коллективном диалоге. Анализ стихотворе-

ния и поэмы 

И.С.Шмелѐв. «Как я стал писателем».  

Практические работы.Составление лексических и 

историко-культурных комментариев. Анализ эпи-

зода «Получение гонорара за рассказ» 

 Устный рассказ о писателе. Участие в коллективном 

диалоге. Формулирование вопросов по тексту произве-

дений 

Писатели улыбаются. 

Тэффи, О.Дымов, А.А.Аверченко. «Всеобщая ис-

тория, обработанная «Сатириконом» (отрывки). 

Тэффи. «Жизнь и воротник»;  

М.М.Зощенко. «История болезни»; М. А. Осор-

гин. «Пенсне» 

 Устный рассказ о писателях, их журнале, произведени-

ях, истории их создания. 

Устный или письменный ответ на вопрос по тексту. 

Участие в коллективном диалоге. 

Подбор цитат из текста по заданной теме. 

Характеристика сюжетов и героев рассказов, их идей-

но-эмоционального содержания 

А.Т.Твардовский. «Василий Тѐркин». 

Развитие понятия о фольклоризме литературы. 

Начальные представления об авторских отступ-

лениях как элементе композиции 

 Выразительное чтение фрагментов поэмы (в том числе 

наизусть). Устный или письменный ответ на вопрос по 

тексту. 

Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика сюжета и героев поэмы, еѐ идейно-

эмоционального содержания. Анализ различных форм 

выражения авторской позиции 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 

(обзор). М.Исаковский. «Катюша», «Враги со-

жгли родную хату…»; В.Окуджава. «Песенка о 

 Выразительное чтение стихотворений, прослушивание 

и исполнение, песен. Участие в коллективном диалоге 



пехоте»; А.Фатьянов «Соловьи»; Л.Ошанин. «До-

роги» 

В.П.Астафьев. «Фотография, на которой меня 

нет». Развитие представлений о герое-

повествователе. 

Практические работы. 

Составление сообщения о герое-повествователе. 

Подбор цитат и материалов на тему «Отражение 

военного времени в рассказе В. П. Астафьева 

«Фотография, на которой меня нет». 

 Устный рассказ о писателе. Различные виды переска-

зов. Участие в коллективном диалоге. Характеристика 

героев. Характеристика тематики, проблематики, идей-

но-эмоционального содержания рассказа 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор). 

И.Анненский. «Снег»; Д.Мережковский. «Род-

ное», «Не надо звуков»; Н.Заболоцкий. «Вечер на 

Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»; 

Н.Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, 

Россия…»; Н.Оцуп. «Мне трудно без России…» 

(отрывок), 3.Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; 

Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И.Бунин. «У птицы 

есть гнездо…». 

 Выразительное чтение стихотворений. Устное рецен-

зирование выразительного чтения одноклассников. 

Участие в коллективном диалоге. Анализ стихотворе-

ния и поэмы 

Зарубежная 

литература 

6 У.Шекспир. «Ромео и Джульетта». Сонеты: «Еѐ 

глаза на звѐзды не похожи…», «Увы, мой стих не 

блещет новизной…». 

Ж.-Б.Мольер. «Мещанин во дворянстве» (обзор с 

чтением отдельных сцен). 

В.Скотт. «Айвенго» 

 Устные рассказы о писателях. Выразительное чтение 

рассказов. Различные виды пересказов. Участие в кол-

лективном диалоге. Характеристика героев. Нравст-

венная оценка героев произведений 

9 класс  

Введение 

 

1 Литература и еѐ роль в духовной жизни человека. 

Выявление уровня литературного развития девя-

тиклассников 

 Выразительное чтение, выражение личного отношения 

к прочитанному. Составление плана (тезисов) статьи 

учебника. Участие в коллективном диалоге. Выявление 

связей литературных сюжетов и героев с историческим 

процессом 

Древнерусская 

литература 

 

6 «Слово о полку Игореве». 

Практические работы. 

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. 

Подбор материалов, иллюстрирующих характер-

ные для произведений древнерусской литературы 

темы, образы и приѐмы  

 Выразительное чтение фрагментов древнерусского тек-

ста в современном переводе и в оригинале (в том числе 

наизусть). Участие в коллективном диалоге. 

Характеристика героя древнерусской литературы. Ана-

лиз различных форм выражения авторской позиции в 

произведении. Составление плана анализа фрагмента 

произведения древнерусской литературы 



изображения человека. Сочинение по «Слову о 

полку Игореве» 

Русская лите-

ратура   XVIII 

века 

 

10 Классицизм в мировом искусстве. 

М.В.Ломоносов: жизнь и творчество (обзор). 

«Вечернее размышление о Божием величестве 

при случае великого северного сияния», «Ода на 

день восшествия на Всероссийский престол еяве-

личества государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года». 

Г.Р.Державин: жизнь и творчество (обзор). «Вла-

стителям и судиям», «Памятник». 

Н. М.Карамзин. «Осень», «Бедная Лиза». 

Ода как жанр лирической поэзии. 

Понятие о сентиментализме 

 Устные рассказы о писателях. Подбор и обобщение до-

полнительного материала о биографии и творчестве 

писателей. Выразительное чтение фрагментов произве-

дений литературы XVIII века (в том числе наизусть). 

Формулирование вопросов по тексту произведения. 

Устный или письменный ответ на вопрос. Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика героев произ-

ведений 

Русская  

литература 

XIX века 

 

50 В.А.Жуковский: жизнь и творчество (обзор). 

«Море», «Невыразимое», «Светлана». Понятие об 

элегии. Развитие представлений о фольклоризме 

литературы 

 Подбор материала о биографии и творчестве поэта. 

Выразительное чтение стихотворений. Характеристика 

героев русской романтической баллады. Характеристи-

ка сюжета баллады, еѐ тематики, проблематики, идей-

но-эмоционального содержания 

А.С.Грибоедов: жизнь и творчество (обзор). «Го-

ре от ума». Развитие представлений о комедии. 

Практические работы. 

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Анализ ключевых монологов Чац-

кого и Фамусова. Сопоставление образа Чацкого 

с другими героями комедии (Фамусов, Молчалин, 

Скалозуб, Репетилов) 

 Подбор материала о биографии и творчестве писателя, 

истории создания произведения, прототипах. Вырази-

тельное чтение ключевых сцен пьесы (в том числе наи-

зусть). Участие в коллективном диалоге. Формулиро-

вание вопросов по тексту произведения. 

Жанровая характеристика пьесы: выделение характер-

ных признаков комедии. 

Характеристика сюжета произведения, его тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания 

А.С.Пушкин: жизнь и творчество. Лицейская ли-

рика (по выбору учителя). «К Чаадаеву», «К мо-

рю», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла…», «Я вас любил; любовь ещѐ, быть мо-

жет…», «Пророк», «Бесы», «Два чувства дивно 

близки нам…», «Я памятник себе воздвиг неру-

котворный…», «Евгений Онегин», «Моцарт и 

Сальери». Начальные представления о жанре ро-

мана в стихах. Развитие понятия о реализме лите-

ратуры. 

 Подбор и обобщение дополнительного материала о 

биографии А. С. Пушкина. 

Выразительное чтение стихотворений и фрагментов 

романа в стихах (в том числе наизусть). Участие в кол-

лективном диалоге. 

Выявление тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания стихотворений и романа в 

стихах. Подбор цитат из текстов произведений по за-

данной теме. Составление плана и письменный анализ 

стихотворений по плану. Характеристика сюжета ро-



Развитие понятия о трагедии как жанре драмы 

Практические работы. 

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Выявление художественно значи-

мых изобразительно- 

выразительных средств языка писателя и опреде-

ление их художественной функции. Сочинение 

по творчеству А.С.Пушкина 

мана в стихах, его тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания. Характеристика героев 

романа в стихах. Сопоставление персонажей 

 М.Ю.Лермонтов: жизнь и творчество (обзор). 

«Парус», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Ни-

щий», «Есть речи — значенье…», «И скучно и 

грустно…», «Смерть Поэта», «Поэт», «Молитва», 

«Пророк», «Расстались мы, но твой портрет…», 

«Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Предска-

зание», «Дума», «Родина», «Герой нашего време-

ни». 

Развитие представлений о композиции литера-

турного произведения. 

Практические работы. 

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Сочинение по творчеству 

М.Ю.Лермонтова 

 Подбор и обобщение дополнительного материала о 

биографии М.Ю.Лермонтова. 

Выразительное чтение стихотворений (в том числе 

наизусть). Участие в коллективном диалоге. Выявление 

тематики, проблематики, идейно-эмоционального со-

держания стихотворений и романа. Подбор цитат из 

текстов произведений по заданной теме. Составление 

плана и письменный анализ стихотворений по плану. 

Характеристика сюжета романа, его тематики, пробле-

матики, идейно-эмоционального содержания. Характе-

ристика героев романа. Сопоставление персонажей 

Н.В.Гоголь: жизнь и творчество (обзор); «Мѐрт-

вые души».Понятие о литературном типе. Поня-

тие о герое и антигерое. Развитие понятия о ко-

мическом и его видах: сатире, юморе, иронии, 

сарказме. 

Практические работы. 

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Сочинение по творчеству 

Н.В.Гоголя 

 Подбор и обобщение дополнительного материала о 

биографии Н.В.Гоголя. 

Участие в коллективном диалоге. Выявление тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания 

поэмы. Подбор цитат из текстов произведений по за-

данной теме. Характеристика сюжета поэмы, ее тема-

тики, проблематики, идейно-эмоционального содержа-

ния. Характеристика героев поэмы 

Ф.М.Достоевский: жизнь и творчество (обзор). 

«Белые ночи». Развитие понятия о повести и пси-

хологизме литературы 

 Подбор и обобщение дополнительного материала о 

биографии Ф.М.Достоевского. 

Участие в коллективном диалоге. Выявление тематики, 

проблематики, идейно-эмоционального содержания 

романа. Характеристика героев романа 

А.П.Чехов: жизнь и творчество (обзор). «Смерть 

чиновника», «Тоска». Развитие представлений о 

 Подбор и обобщение дополнительного материала о 

биографии и творчестве А.П.Чехова. Выразительное 



жанровых особенностях рассказа. 

Практические работы. 

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев 

чтение рассказов. 

Формулирование вопросов по тексту рассказа. Харак-

теристика сюжета рассказа, его тематики, проблемати-

ки, идейно-эмоционального содержания 

Эмоциональное богатство русской поэзии XIX 

века. Развитие представлений о видах (жанрах) 

лирических произведений  

 Выразительное чтение произведений русской поэзии 

XIX века (в том числе наизусть). Устное рецензирова-

ние выразительного чтения одноклассников. Формули-

рование вопросов по тексту произведений. Участие в 

коллективном диалоге. Подбор цитат из текста стихо-

творений по заданной теме. Составление плана и пись-

менный анализ стихотворений по плану анализа лири-

ки 

Русская  

литература 

XX века 

 

 И.А.Бунин. «Тѐмные аллеи». Развитие представ-

лений о психологизме литературы. 

Практические работы. 

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев 

 Подбор и обобщение дополнительного материала о 

биографии и творчестве И.А.Бунина. Выразительное 

чтение рассказов. Формулирование вопросов по тексту 

рассказа. Характеристика сюжета рассказа, его темати-

ки, проблематики, идейно-эмоционального содержания 

М.А.Булгаков. «Собачье сердце». Развитие поня-

тий о художественной условности, фантастике, 

сатире. 

Практические работы. 

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев 

 Подбор и обобщение дополнительного материала о 

биографии и творчестве М.А.Булгакова. Выразитель-

ное чтение повести. Формулирование вопросов по тек-

сту повести. Характеристика сюжета повести, ее тема-

тики, проблематики, идейно-эмоционального содержа-

ния 

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

понятия о реалистической типизации. 

Практические работы. 

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев. Сочинение по творчеству 

М.А.Булгакова. 

 Подбор и обобщение дополнительного материала о 

биографии и творчестве М.А.Шолохова. Выразитель-

ное чтение рассказов. Формулирование вопросов по 

тексту рассказа. Характеристика сюжета рассказа, его 

тематики, проблематики, идейно-эмоционального со-

держания 

А.И.Солженицын. «Матрѐнин двор».  

Углубление понятия о жанре притчи. 

Практические работы. 

Составление лексических и историко-культурных 

комментариев 

 Подбор и обобщение дополнительного материала о 

биографии и творчестве А.И.Солженицына. Вырази-

тельное чтение рассказов. Формулирование вопросов 

по тексту рассказа. Характеристика сюжета рассказа, 

его тематики, проблематики, идейно-эмоционального 

содержания 

Из русской поэзии XX века (обзор). 

Штрихи к портретам. А.А.Блок. «Ветер принѐс 

издалѐка…», «О, весна, без конца и без краю…», 

 Подбор и обобщение дополнительного материала о 

биографии и творчестве А.А.Блока, С.А.Есенина, 

В.В.Маяковского, А.А.Ахматовой, А.Т.Твардовского. 



«О, я хочу безумно жить…», цикл «Родина». 

С.А.Есенин. «Вот уж вечер…», «Гой ты, Русь моя 

родная…», «Край ты мой заброшенный…», «Ни-

вы сжаты, рощи голы…», «Разбуди меня завтра 

рано…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «От-

говорила роща золотая…». 

В.В.Маяковский. «Послушайте!», «А вы могли 

бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихи (по вы-

бору учителя и учащихся). 

М.И.Цветаева. «Идѐшь, на меня похожий…», 

«Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не 

мной…»,«Стихи к Блоку», «Откуда такая неж-

ность?..», «Родина», «Стихи о Москве». 

Н. А.Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в приро-

де…», «Завещание», «Где-то в поле возле Мага-

дана…», «Можжевеловый куст», «О красоте че-

ловеческих лиц». 

А.А.Ахматова. Стихи из книг «Чѐтки», «Белая 

стая», «Подорожник», «Пушкин», «ANNO 

DOMINI», «Тростник», «Ветер войны» (по выбо-

ру). 

Б.JI.Пастернак. «Красавица моя, вся стать…», 

«Перемена», «Весна в лесу», «Быть знаменитым 

некрасиво…», «Во всѐм мне хочется дойти до са-

мой сути…». 

А.Т.Твардовский. «Урожай», «Весенние строч-

ки», «Я убит подо Ржевом…». 

Углубление представлений о видах рифм и спо-

собах рифмовки. Песни и романсы на стихи: по-

этов 

Выразительное чтение произведений русской поэзии 

XX века (в том числе наизусть). Устное рецензирова-

ние выразительного чтения одноклассников. Формули-

рование вопросов по тексту произведений. Участие в 

коллективном диалоге. Подбор цитат из текста стихо-

творений по заданной теме. Составление плана и пись-

менный анализ стихотворений по плану анализа лири-

ки 

  Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX-

XX веков  

А.С.Пушкин. «Певец»; М.Ю.Лермонтов. «Отче-

го»; В.А.Сологуб. «Серенада» («Закинув плащ, с 

гитарой под рукою…»); Н.А.Некрасов. «Тройка» 

(«Что ты жадно глядишь на дорогу…»); 

Ф.И.Тютчев. «К.Б.» («Я встретил вас — и всѐ бы-

лое…»); А.К.Толстой. «Средь шумного бала, слу 

 Выразительное чтение произведений русской поэзии 

XX века (в том числе наизусть). Устное рецензирова-

ние выразительного чтения одноклассников. Формули-

рование вопросов по тексту произведений. Участие в 

коллективном диалоге. Подбор цитат из текста стихо-

творений по заданной теме. Составление плана и пись-

менный анализ стихотворений по плану анализа лири-

ки 



 


