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Утверждено в составе изменений и дополнений №1 

к основной образовательной программе основного 

общего образования приказом от 31.08.2017 №324 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Литература» 

Пояснительная записка. Общие цели основного общего 

образования с учетом специфики предмета «Литература» 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» для 5-9 классов является частью 

основной образовательной программы основного общего образования муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Физико-математический лицей» города 

Оренбурга. Рабочая программа учебного предмета «Литература» рассчитана на реализацию в 

течение всего периода обучения на уровне основного общего образования (пять лет: 5-9 

классы). Ее освоение завершается государственной итоговой аттестацией по учебному 

предмету. 

В соответствии с требованиями стандарта предмет «Литература» как один из предметов 

предметной области «Русский язык и литература» должен обеспечивать: 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры; 

 осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и её социальным ростом; 

 приобщение к российскому литературному наследию и через него – к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

 формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса; развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

русского речевого этикета. 

В соответствии с примерной программой в цели предмета «Литература» - учебный 

предмет, освоение содержания которого направлено на: 

 последовательное формирование читательской культуры через приобщение к 

чтению художественной литературы; 

 освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и 

понимания художественного смысла литературных произведений; 

 развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического 

мышления; 
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 овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 

глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 

художественного текста; 

 формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению нравственных 

и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и 

воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, 

их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность 

эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и 

представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской 

позиции и национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя к 

родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на уровне основного общего образования – 

формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 

понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы 

как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному 

восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному 

истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, 

говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается умение пользоваться 

литературным языком как инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, 

воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.  

Изучение литературы в 5-9 классах решает следующие образовательные задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой 

литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п.; 

 формирование умений 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, ответственного отношения к 

разнообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания творческого, 

аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 

отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 
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способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных 

ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 

культурной самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; 

 формирование у обучающегося стремления сознательно планировать своё досуговое 

чтение.  

В процессе обучения эти задачи решаются постепенно, последовательно и постоянно; 

создаются условия для осознания обучающимися непрерывности процесса литературного 

образования и необходимости его продолжения и за пределами школы. 

Объект изучения – литературное произведение в его жанрово-родовой и историко-

культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе системной 

деятельности обучающихся, направленной на освоение навыков чтения (вслух, про себя, по 

ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительно и др.) и 

базовых навыков творческого и академического письма. 

В соответствии с требованиями стандарта программа по литературе основана на 

применении системно-деятельностного подхода, который обеспечивает: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Преподавание литературы на уровне основного общего образования строится на 

педагогических и методических принципах: организационных, мотивационных, эстетических: 

 организационные принципы: 

Принцип преемственности. Литературное образование и развитие обучающихся должны 

быть поступательными: от начальной школы (литературное чтение) – к основной школе 

(литература) и на завершающем этапе – к средней школе (изучение литературы на историко-

литературной основе). 

Данный принцип основан на классическом дидактическом принципе систематичности и 

последовательности и предполагает содержательно важные переходы от одного уровня 

литературного развития к другому и в этом случае отражает другой классический принцип 

дидактики – доступность и учет возрастных особенностей обучающихся. 

 принцип структурирования. Его основу составляет выбор расположения и 

последовательности изучения материала. Существуют следующие структурные типы 

построения содержания: 

 тематический; 
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 тематический на хронологической основе; 

 жанрово-родовой; 

 хронологический; 

 концентрический; 

 линейный; 

 историко-литературный. 

Данная рабочая программа в соответствии с примерной программой и выбранной 

предметной линией учебников предполагает концентрический на хронологической основе 

вариант построения курса с выходом на линейное рассмотрение историко-литературного 

материала в 9 классе и далее на уровне среднего общего образования. 

Распределение материала в рабочей программе по годам обучения, логика его компоновки 

выстроена с учетом требований примерной программы ко времени изучения конкретных 

произведений для обеспечения единства обязательного содержания во всех образовательных 

организациях Российской Федерации и логики компоновки материала в предметной линии 

учебников Г.С.Меркина1, которые реализуют концентрический на хронологической основе 

вариант построения курса литературы в 5-8 классах с выходом на линейное рассмотрение 

историко-литературного материала в 9 классе и далее на уровне среднего общего образования. 

Выбор такого принципа структурирования материала обусловлен необходимостью освоения 

системных понятий и категорий, определенных стандартом и примерной программой, до 

завершения основного общего образования в 9 классе. Содержание курса литературы в 5-8 

классах дополнено произведениями, представляющими региональный компонент 

литературного образования на основе учебника-хрестоматии А.Г.Прокофьевой2. Для 

реализации регионального компонента количество часов на изучение учебного предмета 

увеличено на 35 часов в 7 классе. 

При распределении конкретных произведений на жанрово-тематические блоки по 

классам учитывались этапы взросления обучающихся в зависимости от роста их умений – 

техники чтения, особенностей восприятия прочитанного, умения анализировать прочитанное и 

формировать свое отношение к нему, умения видеть подтекст прочитанного: 

Класс Содержание материала 

5 Годы детства писателя; проблемы добра и зла в художественном произведении. 

Книга, ее роль в творчестве писателя, его художественных исканиях, в жизни 

человека, в русской культуре и в судьбе страны. Произведения, вызывающие 

наибольший эмоциональный отклик. Характеристика отдельных элементов 

художественного произведения на основании конкретных теоретических понятий. 

6 Период становления и формирования личности писателя; годы учения. Включение 

                                                 

1 1) Меркин Г.С. Литература. 5 класс. В 2-х ч.; 2) Меркин Г.С. Литература. 6 класс. В 2-х ч.; 3) Меркин Г.С. 

Литература. 7 класс. В 2-х ч.; 4) Меркин Г.С. Литература. 8 класс. В 2-х ч.; 5) Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев 

В.А. Литература. 9 класс. В 2-х ч. 

2 Оренбургский край в произведениях русской литературы и фольклора: Хрестоматия по литературному 

краеведению для 5-8 классов. Составители: А.Г.Прокофьева и В.Ю.Прокофьева – Оренбург: Оренбургское 

литературное агентство, 2003 
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в круг чтения и изучение произведений, вызывающих на данном этапе 

формирования личности наибольший интерес и связанных с вопросами 

гражданственности, свободолюбия, труда, любви, социальных отношений. 

Сложное отношение авторов к своим героям, созданным произведениям; 

характеристика отдельных произведений на основании конкретных теоретических 

понятий и первичных системных категорий (например, силлабо-тоническая 

система) 

7 Понимание творчества и творческого процесса, проникновение в лабораторию 

писателя; центральные аспекты: образ писателя, героическая тема, проблема 

милосердия, писатель и власть; характеристика художественного произведения с 

элементами сопоставительного анализа; усвоение понятия, характеризующего 

одно из явлений в историко-литературном процессе (классицизм). Знакомство с 

жанрами, вызывающими наибольший интерес учащихся: приключения, 

фантастика 

8 Постижение явлений, связанных не только с многогранными литературными 

событиями и различными направлениями, но и с особенностями отдельных 

исторических процессов, изображенных писателем. Выяснение своеобразия 

личности писателя. Формирование у школьников представлений о личности, 

обществе, социально-этических проблемах; в центре - произведения, в которых 

поднимается тема личности в истории; решается проблема «человек – общество – 

государство». Характеристика отдельного художественного текста в контексте 

нескольких художественных произведений писателя; характеристика отдельных 

явлений историко-литературного процесса (сентиментализм, романтизм) 

9 Изучение основных фактов творческой биографии писателя; характеристика 

историко-литературного процесса. Усвоение основных категорий историко-

литературного процесса в русской литературе XIX века (классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм) 

Единство обязательного содержания обеспечивается на разных уровнях: это общие для 

изучения произведения, общие, ключевые для культуры, авторы, общие проблемно-

тематические и жанровые блоки. Кроме того, в логике стандарта единство образовательного 

пространства достигается за счет формирования общих компетенций: при смене 

образовательной организации обучающийся должен попасть не на урок по тому же 

произведению, которое он в это время изучал, а в ту же систему сформированных умений, на ту 

же ступень владения базовыми предметными компетенциями.  

Принцип вариативности. Учитель и обучающиеся имеют возможность выбора внутри 

обозначенного в примерной программе материала произведений и авторов из предложенных 

списков. 

Принцип эстетической значимости. Данный принцип позволяет реализовать одну из 

основных целей преподавания литературы в школе: изучать русскую литературу как 

национальное достояние. 

 мотивационные принципы: 
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Личностный принцип. Признание личности обучающегося в качестве равноправного 

субъекта образовательной деятельности, утверждение субъект-субъектных отношений делают 

этот принцип одним из основных. Изучение литературного произведение моделируется с 

опорой на доминантные составляющие, наиболее значимые для личности обучающегося в 

момент чтения и осмысления прочитанного, с учетом необходимости воздействия на образно-

эмоциональный опыт школьника и его обогащения. Литература – в отличие от других наук, в 

том числе гуманитарных – не дает окончательных ответов и готовых правил, а скорее учит 

ставить перед собой вечные вопросы и сопереживать героям. Изучение литературы, 

мотивированное потребностями личности обучающегося, позволяет достигать одной из 

центральных целей изучения литературы на уровне основного общего образования – выработки 

у школьника потребности самостоятельного, инициативного и системного чтения. 

Деятельностный принцип. Активная и заинтересованная деятельность обучающихся в 

процессе изучения литературного произведения – одно из условий самореализации личности. 

Наиболее продуктивно деятельностный принцип проявляется при выдвижении гипотезы, 

составлении тезисов, обобщающих выводов, при различных видах учебно-исследовательской 

работы, в том числе при использовании проектных технологий. 

Принцип развития творческого потенциала. Находясь в тесной взаимосвязи с 

деятельностным принципом, принцип развития творческого потенциала подразумевает 

перспективное включение ученика в учебную деятельность на основе высокой мотивации. 

 методические принципы 

Принцип литературного чтения. Одним из методов преподавания литературы является 

метод творческого чтения (Н.И.Кудряшев). Первоначальное чтение, как правило, не 

способствует глубокому проникновению в его содержание, образный мир, не позволяет 

ученику понять и охарактеризовать авторскую и художественную идеи текста, так как 

первоначальное чтение является чаще всего наивно-реалистическим. 

В процессе повторного чтения возможно выполнение следующих видов работы: 

выделение эпизодов, нахождение ключевых слов для разнообразных характеристик, 

составление различных видов плана, составление тезисов, различного вида творческие работы, 

участие в учебно-исследовательских проектах и т.п. 

Принцип изучения произведения в единстве формы и содержания. Анализ 

художественного произведения должен осуществляться на двух уровнях: с учетом всех 

содержательных элементов (творческий замысел, творческая история, герои, персонажи и их 

прототипы), а также всех компонентов поэтики (сюжет, композиция, образный мир, система 

тропов и фигур). При этом изучение всех элементов не должно быть самоцелью, так как форма 

произведения содержательна, а содержание оформлено, и художественная идея вырастает из 

этого единства. 

Принцип изучения текста в единстве формы и содержания пересекается с другим 

принципом: целостности, или комплексности, которые подразумевают, что анализ 

художественного произведения устанавливает инварианты между всеми компонентами текста в 

структуре произведения. Полный анализ художественного произведения как анализ 

художественной системы недоступен обучающимся на уровне основного общего образования в 

связи с недостаточным уровнем филологической подготовки и недостаточным читательским 



7 

 

опытом. В течение обучения в основной школе происходит накопление читательского опыта, 

приобретаются и закрепляются филологические умения, поэтому выпускники этого уровня 

могут быть подготовлены к анализу текста на начальном этапе. 

Диалоговый принцип. В основе принципа лежит понимание процесса изучения 

литературы как «диалога культур». При котором происходит отказ от монологичности 

мышления. Диалогический принцип присущ гуманистическому мировоззрению, отрешается от 

авторитарности, директивности. 

В художественном произведении аккумулирован опыт прошлого и намечен образ 

будущего, поэтому при его анализе принципиальное значение имеет контекст, окружение. 

Другой особенностью текста является рождение смысла только в процессе общения писатели и 

читателя. 

Для реализации диалогического принципа важны следующие условия: 

 восприятие текста; 

 узнавание и понимание в языке данной культуры; 

 активное диалогическое понимание, «вхождение» в текст. 

В понимании, включающем узнавание, идентификацию, происходит выявление ценностей 

культуры, значимых для человека (читателя). В понимании, включающем соотнесение, 

присутствует элемент приобщения человека (читателя) к ценностям другой культуры. В 

понимании, включающем вхождение, происходит интеграция с чужой культурой в процессе 

диалога равноправных культур. Такой подход позволяет гармонизировать общее с 

индивидуальным, особенным. 

Диалоговый принцип тесно взаимодействует с деятельностным принципом, так как 

возможен только в процессе активной интеллектуальной деятельности личности. 

Принцип инвариантности. Данный принцип предполагает при работе с текстом 

установление различных типов связей: внутрипредметных, межпредметных, а также 

метапредметных закономерностей. 

Внутрипредметные связи позволяют видеть и характеризовать происходящее в тексте как 

на уровне изучаемого произведения, так и на уровне сюжетно-мотивных и образных связей 

внутри творчества данного автора и на уровне соотнесения с произведениями других 

писателей. 

Межпредметные связи способствуют установлению инвариантов с произведениями 

других искусств. 

Метапредметные закономерности ориентированы на развитие сознания, миропонимания, 

мировоззрения личности и предполагают инвариантность между всеми другими типами связей 

в процессе изучения литературы. 

Принцип внедрения. В процессе вовлечения обучающихся в активную самостоятельную 

творческую деятельность возникает необходимость в завершении учебно-исследовательской 

работы на стадии рефлексии, способствующей сотворчеству, самопознанию и самореализации 

ученика. Наиболее важные аспекты реализации принципа внедрения на стадии рефлексии: 
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 ученик в микроколлективе или индивидуально создает новый «продукт»: созданную 

им презентацию, мультфильм, иллюстрации и т.п.; 

 данный итоговый результат (новый текст, продукт) представляется публично на 

массовом мероприятии; 

 ученику вручается сертификат, подтверждающий создание им социально значимого 

продукта и размещение этого продукта в базе учебно-наглядных фондов лицея. 

Внедрение способствует не только удовлетворению образовательных и социальных 

притязаний обучающегося, но и побуждает его к дальнейшей социально значимой 

деятельности, осознанию радости общественно полезного труда, способствует уважению 

личности ученика со стороны других обучающихся, педагогических и других работников, 

членов его семьи, родителей (законных представителей) других обучающихся. 

Принцип постепенности. При составлении рабочей программы учитывалась 

необходимость: 

 представления в программе каждого класса разножанровых произведений; 

произведений на разные темы; произведений разных эпох; программа каждого года 

должна демонстрировать обучающимся разные грани литературы; 

 возвращения к творчеству таких писателей, как А.С.Пушкин, Н.В.Гоголь, 

М.Ю.Лермонтов, А.П.Чехов, что позволяет выстроить своего рода вертикаль, 

предусматривающую наращение объема прочитанных ранее произведений этих 

авторов и углубление представлений об их творчестве.  

Начиная с 5 класса, обучающиеся изучают вершинные произведения классической 

литературы и литературы XX века, соответствующие их возрасту и уровню развития 

читательских интересов. При таком подходе постепенно, от класса к классу, формируются 

первоначальные представления об историко-литературном процессе: осваивая с 5 класса 

произведения определенных исторических периодов и эстетических систем, обучающийся в 7 

классе получит возможность познакомиться с понятием «литературное направление» 

(классицизм), в 8 классе закрепить данное понятие, связав его с определением романтизма, 

чтобы в 9 классе получить возможность увидеть развитие литературного процесса в динамике – 

от классицизма к романтизму и реализму. 

Важно помнить, что изучение русской классики продолжится на уровне среднего общего 

образования, где обучающиеся существенно расширят знакомство с авторами, 

представленными в списках основной школы (например, с Н.А. Некрасовым, Н.С. Лесковым, 

Л.Н. Толстым, А.П. Чеховым, А.А. Ахматовой, В.В. Маяковским и т.п.) и понимание историко-

литературного процесса. 

Изучение литературы предполагает систематическое чтение и осмысление текстов, 

постижение своеобразия творческой личности писателя и его литературного наследия. Принцип 

постепенности реализуется в постепенном ознакомлении с личностью писателя, этапами его 

жизни и творчества, его отношением к искусству, творчеству, людям. 

Также принцип постепенности реализуется и в развитии речевых умений – начиная с 

малых устных и письменных пересказов, сочинений, обучающиеся осваивают различные виды 

пересказа (краткий, выборочный, художественный, от другого лица), собственных текстов 

(создание сказки, былины, песни, летописи, поучения, хождения, стихотворения, рассказа и 
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т.д.), от письменных ответов на вопрос переходят к сочинениям разных жанров (на 

литературную и свободную темы, в форме диалога, эссе, воспоминания, интервью, отзыв и 

т.д.). 

Преподавание литературы строится на единстве урочной и внеурочной деятельности. 

Классное чтение призвано максимально заинтересовать школьника, вызвать желание 

продолжить чтение произведения во внеурочное время, стимулировать способность 

восхищаться хорошей и умной книгой, ее героями и автором. 

Художественные произведения, прочитанные во внеурочное время и обсужденные в 

классе, расширяют представления учащихся о творчестве писателя, позволяют прогнозировать 

серьезное и сознательное отношение к чтению. Домашнее чтение учащихся направляется 

списками рекомендованной литературы, обозначенной в рабочей программе, в учебниках, 

предложенной учителем. В разделе «Содержание учебного предмета «Литература»» предложен 

список произведений (фрагментов) для заучивания наизусть, систематизированных для каждого 

класса (параллели). 

Во всех случаях через систему материалов, дидактический аппарат обучающиеся получат 

возможность познакомиться с литературными явлениями, наиболее значимыми для 

Оренбургской области и города Оренбурга. 

Рабочая программа включает уроки различных типов: 

Тип урока Количество 

часов 

5 класс 

1. Уроки чтения художественных произведений 

Уроки художественного восприятия произведений, уроки углубленной 

работы с текстом, обобщающее изучение произведений 

58 

2. Уроки изучения истории и теории литературы 

Уроки освоения теоретико-литературных понятий. Уроки изучения научных, 

литературно-критических статей. Уроки по биографии писателя. 

29 

3. Уроки развития речи 

Уроки обучения творческим работам по жизненным впечатлениям и по 

произведениям литературы и искусства. Уроки обучения устным ответам и 

устным докладам. Уроки обучения сочинениям. Уроки анализа сочинений 

18 

6 класс 

1. Уроки чтения художественных произведений 

Уроки художественного восприятия произведений, уроки углубленной 

работы с текстом, обобщающее изучение произведений 

58 

2. Уроки изучения истории и теории литературы 

Уроки освоения теоретико-литературных понятий. Уроки изучения научных, 

литературно-критических статей. Уроки по биографии писателя. 

29 
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3. Уроки развития речи 

Уроки обучения творческим работам по жизненным впечатлениям и по 

произведениям литературы и искусства. Уроки обучения устным ответам и 

устным докладам. Уроки обучения сочинениям. Уроки анализа сочинений 

18 

7 класс 

1. Уроки чтения художественных произведений 

Уроки художественного восприятия произведений, уроки углубленной 

работы с текстом, обобщающее изучение произведений 

58 

2. Уроки изучения истории и теории литературы 

Уроки освоения теоретико-литературных понятий. Уроки изучения научных, 

литературно-критических статей. Уроки по биографии писателя. 

29 

3. Уроки развития речи 

Уроки обучения творческим работам по жизненным впечатлениям и по 

произведениям литературы и искусства. Уроки обучения устным ответам и 

устным докладам. Уроки обучения сочинениям. Уроки анализа сочинений 

18 

8 класс 

1. Уроки чтения художественных произведений 

Уроки художественного восприятия произведений, уроки углубленной 

работы с текстом, обобщающее изучение произведений 

54 

2. Уроки изучения истории и теории литературы 

Уроки освоения теоретико-литературных понятий. Уроки изучения научных, 

литературно-критических статей. Уроки по биографии писателя. 

8 

3. Уроки развития речи 

Уроки обучения творческим работам по жизненным впечатлениям и по 

произведениям литературы и искусства. Уроки обучения устным ответам и 

устным докладам. Уроки обучения сочинениям. Уроки анализа сочинений 

8 

9 класс 

1. Уроки чтения художественных произведений 

Уроки художественного восприятия произведений, уроки углубленной 

работы с текстом, обобщающее изучение произведений 

58 

2. Уроки изучения истории и теории литературы 

Уроки освоения теоретико-литературных понятий. Уроки изучения научных, 

литературно-критических статей. Уроки по биографии писателя. 

29 

3. Уроки развития речи 

Уроки обучения творческим работам по жизненным впечатлениям и по 

произведениям литературы и искусства. Уроки обучения устным ответам и 

18 
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устным докладам. Уроки обучения сочинениям. Уроки анализа сочинений 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Литература» 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Литература»: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, культуры и языка своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории и государств, находившихся на территории современной России); 

интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению, уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
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(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию допустимых способов диалога, 

готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие во внутреннем самоуправлении лицея и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 

обучающиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать 

в жизнедеятельности подростковой общественной организации («ДОБРО»), продуктивно 

взаимодействующей с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в 

качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Литература»: 

Межпредметные понятия (логические приемы: сравнение, анализ и синтез, 

абстрагирование и обобщение, понятие, определение, суждение, умозаключение, аналогия, 

гипотеза, система, факт, закономерность, феномен) формируются при овладении 
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обучающимися навыками читательской компетенции, в приобретении навыков работы с 

информацией, при участии в проектной деятельности, а также непосредственно при освоении 

предметного содержания. 

В ходе работы по формированию и развитию основ читательской компетенции при 

освоении учебного предмета «Литература» обучающиеся овладеют чтением как средством 

получения эстетического удовольствия и осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускника будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создания образа «потребного будущего». 

При освоении учебного предмета «Литература» обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые на уровне начального общего образования навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме 

(в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

 выявлять роль художественных средств в произведении; 

 пользоваться справочными материалами; 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения учебного предмета «Литература» обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 
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 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
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планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельностях. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
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состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные универсальные учебные действия 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять 

с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные/наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 



17 

 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 
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 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
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 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
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 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Литература»: 

В соответствии со стандартом предметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

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

интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества 

(содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

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

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

В ходе формирования этих результатов 

выпускник научится: 

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

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

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 

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

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

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

выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 
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 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

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

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

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

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на 

своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

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

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы 

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

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем 

уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

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

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 

класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

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

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

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

Уровень сформированности читательской культуры, относимый в рабочих 

программах других учебных предметов к метапредметным учебным действиям, также является 

одним из основных предметных результатов обучения литературе. 

Для оценки динамики формирования читательской культуры и организации мониторинга 

следует учитывать несколько основных уровней сформированности читательской 

культуры: 

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе 

буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит 

с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для 
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формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не 

является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить 

содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) 

типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное 

отношение к событиям и героям – качества последних только называются/перечисляются; 

способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов 

содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по 

заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов 

и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова 

героя;  

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас 

места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока 

отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведениизначимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и 

объяснять связи между ними. Читательэтого уровня пытается аргументированно отвечать на 

вопрос «Как устроен текст?»,умеет выделять крупные единицы произведения, пытается 

определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и 

идеи художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение 

аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов 

текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 

функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на 

основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе 
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стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или 

поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его 

автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального 

мира (как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без 

него); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между 

разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; 

ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе 

произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки 

жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и 

авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 

целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский 

замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл 

произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено 

так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на 

основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской 

позиции в данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование 

художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 

целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 

создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, 

сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.  

 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 
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 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным 

языком и специфическими художественными средствами3).  

Ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чистом виде, 

тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, обучающихся в 

5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного образования учеников 

7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса 

характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при 

осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при 

проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных 

испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 

основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер 

соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем 

достигнутых обучающимся результатов является не столько характер заданий, сколько 

качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, 

проблематику и позицию автора и докажите своё мнение) и, в зависимости от того, какие 

именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и 

выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в 

«зоне ближайшего развития»). 

Кроме того, при освоении основных разделов курса литературы на уровне основного 

общего образования планируется достичь следующих результатов: 

Устное народное творчество  

Выпускник 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 черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и 

былин; 

                                                 

3см. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ, 2002. С. 16 
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• 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 и былины, 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, отличать литературную сказку от 

фольклорной;  

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

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник 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, былине, обосновывая свой 

выбор;  

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), 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).  

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

XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература  

Выпускник научится:  

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских 

ассоциаций, отбирать произведения для чтения;  

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку;  

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

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

и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;  
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• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать 

в диалог с другими читателями;  

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному;  

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах;  

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах;  

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации.  

Выпускник 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, аргументированно 

оценивать их;  

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств;  

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств;  

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

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

сопоставительного анализа;  

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект). 

 

Содержание учебного предмета «Литература» 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и изучение 

художественных произведений, поэтому содержание программы по литературе включает в себя 

указание литературных произведений и их авторов. Также в программе присутствуют единицы 

более высокого порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов, 

обзоры). Список изучаемых произведений и их авторов расширен за счет включения 

произведений, предусмотренных программой курса литературы Г.С.Меркина, С.А.Зинина к 

предметной линии учебников, а также произведений, включенных хрестоматию по 

литературному краеведению для 5-8 классов А.Г.Прокофьевой, В.Ю.Прокофьевой, 

рекомендованную министерством образования Оренбургской области для реализации 

регионального компонента, и структурировано с учетом предметной линии учебников 
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Г.С.Меркина.4 Отдельно вынесен список теоретических понятий, подлежащих освоению в 

основной школе. 

5 класс (105 часов) 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Древнерусская литература. «Повесть временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек, 

Хорив», «Дань хазарам») 

М.В.Ломоносов. «Случились вместе два Астронома в пиру…» 

В.К.Тредьяковский. «Ворон и Лисица» 

И.А. Крылов. «Ворона и Лисица», «Волк на псарне», «Волк и Ягненок», «Свинья под 

дубом» 

А.С. Пушкин. Стихотворения «Зимний вечер», «Зимняя дорога», «Няне», «Осень» 

(отрывок). Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». Роман «Евгений Онегин» (отрывки «Но наше северное лето…», «Встает заря во 

мгле холодной…», «Гонимы вешними лучами…») 

М.Ю.Лермонтов. Стихотворения: «Бородино» 

Н.В.Гоголь. Сборник повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки» (повести «Ночь перед 

Рождеством», «Сорочинская ярмарка») 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза» («Люблю грозу в начале мая…»), «Что ты 

клонишь над водами…», «Есть в осени первоначальной…», «Вешние воды» (Еще в полях 

белеет снег…») 

А.А. Фет. Стихотворения «Печальная береза», «Это утро, радость эта…», «Ива», 

«Бабочка» 

Н.А.Некрасов. Стихотворения «Крестьянские дети», «Несжатая полоса», «Тройка» 

И.С.Тургенев. Рассказ «Муму». Стихотворения в прозе «Два богача», «Воробей», 

«Русский язык» 

Л.Н.Толстой. Рассказ «Кавказский пленник»  

А.П.Чехов. Рассказы «Злоумышленник», «Пересолил» 

А.А.Блок. Стихотворения «Летний вечер», «Полный месяц над лугом встал…» 

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

                                                 
4 Расширение содержания программы по литературе в 5-8 классах позволяет преодолеть одну из проблем 

изучения русского языка и литературы, определённую Концепцией преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации. В пункте IV.2 «Проблемы содержательного характера» Концепции отмечается, что «В 

образовательных программах по литературе уделяется недостаточное внимание произведениям о жизни и 

проблемах современных детей и подростков. Вместе с тем опыт чтения и обсуждения такой литературы со 

сверстниками и взрослыми важен для воспитания и интеллектуального развития обучающегося./Содержание 

учебного предмета "Литература" не в полной мере отражает этнокультурные особенности и традиции народов 

Российской Федерации. Образовательные программы в образовательных организациях, как правило, не 

предполагают изучение произведений, созданных на языках народов Российской Федерации и переведенных на 

русский язык». В настоящей рабочей программе названные категории произведений включены в содержание. 
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М.И.Цветаева. «Генералам двенадцатого года» 

О.Э.Мандельштам. «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…» 

С.А.Есенин. Стихотворение «Поет зима - аукает…», «Нивы сжаты, рощи голы…», «Ты 

запой мне песню, что прежде…», «Белая береза» 

А.П.Платонов. Рассказы «Никита», «Цветок на земле» 

М.М.Зощенко. Рассказ «Великие путешественники» 

П.П.Бажов. «Каменный цветок» 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Р.Гамзатов. «Песня соловья» 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Гомер. «Одиссея» (фрагменты «Одиссей на острове Циклопов. Полифем», Песнь девятая 

(фрагмент)) 

Эзоп. «Ворон и Лисица» 

Ж.де Лафонтен. «Лисица и виноград» 

Д.Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (главы) 

Г.Х.Андерсен. Сказка «Соловей» 

Проблемно-тематические блоки 

Русский фольклор: Загадки. Пословицы. Поговорки. Сказки «Царевна-лягушка», 

«Падчерица». Устное народное творчество в Оренбургском крае. Из собрания 

фольклористов А.В.Бардина и П.Т.Завьяловского: пословицы и поговорки, загадки, предания, 

сказки. Сказки из собрания А.В.Бардина и П.Т.Завьяловского: «Гордей с придурью», «Бедный и 

богатый», «Два мужика»5 

Поэзия пушкинской эпохи: Е.А.Баратынский «Весна, весна! как воздух чист!» 

Литературные сказки XIX-ХХ века: С.Т.Аксаков «Аленький цветочек», В.И.Одноралов 

«За грибным царем» (отрывок) 

Поэзия 2-й половины XIX века: А.Н.Майков «Осень», Я.П.Полонский «Посмотри, какая 

мгла…», С.Т.Аксаков «Прощай. Мой тихий сельский дом…», «Осень» 

Проза конца XIX – начала XX веков: А.И.Куприн «Золотой петух», Л.Н.Андреев 

«Петька на даче», И.А.Бунин «Подснежник», «В деревне» 

Поэзия конца XIX – начала XX веков: И.А.Бунин «Листопад», «Густой зеленый ельник 

у дороги…», «Бушует полая вода…», «Бродяги» 

Поэзия 20-50-х годов ХХ века: Н.А.Заболоцкий «Сентябрь», В.В.Набоков «Бабочка» 

                                                 

5 Курсивом выделены элементы, которые внесены в программу для реализации регионального компонента. 
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Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях: С.Т.Аксаков 

«Записки ружейного охотника Оренбургской губернии» (главы «Лебедь», «Гусь»), В.И.Белов 

«Весенняя ночь», Н.Н.Носов «Три охотника» 

Проза о детях: С.Т.Аксаков «Детские годы Багрова-внука», В.П.Астафьев «Васюткино 

озеро», Е.И.Носов «Как патефон петуха от смерти спас», В.Г.Распутин «Век живи – век люби» 

Поэзия 2-й половины ХХ века: Н.М.Рубцов «В осеннем лесу», В.Ф.Боков «Поклон», 

С.В.Михалков «Грибы», «Зеркало», В.И.Одноралов «Оренбуржье», «Бузулукский бор» 

Проза русской эмиграции: И.А.Бунин «Подснежник», «В деревне» 

Проза и поэзия о подростках и для подростков последних десятилетий авторов-

лауреатов премий и конкурсов: литературные премии и конкурсы («Книгуру», премия им. 

Владислава Крапивина, Премия Детгиза, «Лучшая детская книга издательства «РОСМЭН») и 

их лауреаты 

Зарубежный фольклор: Миф «Олимп». Загадки. Пословицы. Поговорки 

Зарубежная сказочная и фантастическая проза: Ш.Перро «Спящая красавица», 

Э.Т.А.Гофман «Щелкунчик и Мышиный король», Л.Кэрролл «Алиса в стране чудес», К.Льюис 

«Лев, волшебница и заколдованный шкаф» 

Зарубежная проза о детях и подростках: М.Твен «Приключения Тома Сойера», 

Дж.Лондон «Сказание о Кише», А.Линдгрен «Эмиль из Леннеберги», Ж.Рони-старший «Борьба 

за огонь» 

Зарубежная проза о животных и взаимоотношениях человека и природы: Дж.Лондон 

«Белый Клык» 

Современная зарубежная проза: А.Тор «Остров в море», М.Парр «Вафельное сердце».  

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения: 

 Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.  

 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

 Литературные роды (эпос, лирика) и жанры (эпос, повесть, рассказ, басня, сказка, 

сказ, послание, стихотворение в прозе). 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея 

(начальные представления); адресат, читатель; герой-рассказчик, читатель; 

лирический герой (начальное представление), герой, персонаж; сюжет, композиция; 

художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог).  

 Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: эпитет, 

метафора, олицетворение, сравнение. Ирония, юмор, сатира.  

 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма. 

Список экскурсий (виртуальных) 

1. Пушкинские места в Москве и Петербурге 

2. Музей-заповедник писателя С.Т.Аксакова 

3. Бородинское поле 
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4. По Гоголевским местам 

5. Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С.Тургенева 

«Спасское-Лутовиново» 

6. Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Н.А.Некрасова 

«Карабиха» 

7. Государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба 

Л.Н.Толстого «Ясная Поляна»» 

8. Дом-музей А.П.Чехова в Таганроге. Литературный музей А.П.Чехова в Таганроге.  

9. Литературно-мемориальный музей И.А.Бунина в Ельце  

10. Музей Л.Н.Андреева (г. Орел) 

11. Дом-музей А.И.Куприна в селе Наровчат Пензенской губернии  

12. Государственный мемориальный музей-заповедник Д.И.Менделеева и А.А.Блока  

13. Государственный музей-заповедник С.А.Есенина  

14. Мемориальный дом-музей П.П.Бажова 

15. Мемориальный комплекс В.П.Астафьева 

16. По следам Г.Х.Андерсена 

17. Музей М.Твена в г.Ганнибалл (Миссури, США) 

18. Музей Джека Лондона в долине Сонома (США) 

19. Юнибакен – музей А.Линдгрен в Стокгольме 

6 класс (105 часов) 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Древнерусская литература: «Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении 

Рязани Батыем», «Поучение Владимира Мономаха» 

М.В.Ломоносов. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф…»  

В.А. Жуковский. «Светлана». Дневниковые записи путешествия 1837 года. 

А.С. Пушкин. Стихотворения «Зимний вечер», «Зимнее утро», «Деревня», «Редеет 

облаков летучая гряда». Повесть «Дубровский» 

В.И.Даль. Рассказ «Осколок на льду» 

М.Ю.Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Тучи», «На севере диком…», «Листок» 

Н.В.Гоголь. Повести «Тарас Бульба», «Старосветские помещики»  

И.С.Тургенев. Рассказ «Бирюк» (Из цикла «Записки охотника»). Стихотворение в прозе 

«В дороге» 

Н.А.Некрасов. «В полном разгаре страда деревенская», «Великое чувство! У каждых 

дверей…»  

Л.Н.Толстой. Повесть «Детство» (главы «Что за человек был мой отец?», «Manan», 

«Наталья Савишна», «Письмо», «Горе», «Последние грустные воспоминания»). Рассказ 

«Бедные люди» 

А.П.Чехов. Рассказы «Налим», «Толстый и тонкий», «Шуточка» 

С.А.Есенин. Стихотворения «Разбуди меня завтра рано», «Песнь о собаке» 

http://www.culture.ru/institutes/10120
http://www.bunin.org.ru/museum/museum-bunin-elets.htm
http://www.музей-тургенева.рф/andreev-l_p_1.html
http://www.bunin.org.ru/museum/museum-bunin-elets.htm
http://shakchmatovo.amr-museum.ru/
http://www.museum-esenin.ru/
https://ru.foursquare.com/v/jack-london-museum/4de91a9afa76fd1168b1a52f
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А.А.Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», «Мужество», 

«Победа», «Родная земля» 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» 

Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (фрагменты по выбору обучающихся) 

Проблемно-тематические блоки 

Русский фольклор: Сказки «Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого 

великана», «Сказка о молодильных яблоках и живой воде» 

Литературные сказки XIX-ХХ века: А.Н.Островский «Снегурочка» 

Проза конца XIX – начала XX веков: В.Г.Короленко «В дурном обществе», А.И.Куприн 

«Белый пудель», «Тапер», И.А.Бунин «Лапти» 

Поэзия конца XIX – начала XX веков: И.А.Бунин «Не видно птиц. Покорно чахнет…» 

Проза о Великой Отечественной войне: В.О. Богомолов «Иван» 

Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях: М.М.Пришвин 

«Кладовая солнца» 

Проза о детях: В.П.Астафьев «Конь с розовой гривой», С.П.Антонов. «Царский 

двугривенный», В.О.Богомолов «Иван» 

Поэзия 2-й пол. ХХ века: Н.М.Рубцов «Звезда полей», «Тихая моя родина»; поэзия о 

Великой Отечественной войне: Б.Окуджава «Ах, война, что ж ты сделала подлая…», 

Д.Самойлов «Сороковые роковые», Ю.Друнина «Наверное, товарищи, не зря…», С.Гудзенко 

«Когда на смерть идут – поют…», К.Симонов «Ты помнишь, Алеша…» и др. (по выбору 

учащихся при подготовке у уроку) 

Проза русской эмиграции: И.С.Шмелев «Лето Господне» (глава «Яблочный Спас») 

Проза и поэзия о подростках и для подростков последних десятилетий авторов-

лауреатов премий и конкурсов: А.Жвалевский и Е.Пастернак «Хочу в школу» 

Зарубежный фольклор: Мифы «Пять веков», «Прометей», «Яблоки Гесперид», сборник 

сказок «Тысяча и одна ночь» 

Зарубежная сказочная и фантастическая проза: Бр.Гримм «Снегурочка» 

Зарубежная новеллистика: О.Генри «Вождь краснокожих», «Дары волхвов», Дж.Лондон 

«Любовь к жизни» 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения: 

 Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.  

 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

 Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, 

новелла, притча; баллада; ода, послание). 
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 Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-

повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж, 

действующее лицо, лирический герой; сюжет, композиция, конфликт, стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; 

художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, авторское 

отступление, лирическое отступление; эпиграф.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. 

Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, 

аллитерация, ассонанс. 

 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, 

строфа.  

7 класс (105 часов) 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Древнерусская литература: «Повесть временных лет» («…И вспомнил Олег коня 

своего»), «Повесть о Петре и Февронии Муромских» 

М.В.Ломоносов. Ода «На день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества 

Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» 

Г.Р.Державин. Ода «Фелица». Стихотворение «Властителям и судьям» 

Д.И. Фонвизин «Недоросль» 

А.С. Пушкин. Стихотворения: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы…»), «Песнь 

о вещем Олеге», «Во глубине сибирских руд…», «Два чувства дивны близки нам…», «Анчар», 

«Туча». Поэма «Полтава». Роман «Капитанская дочка» (отрывок) 

М.Ю.Лермонтов. Стихотворение «Узник», «Три пальмы», «Родина». Поэма «Песня про 

царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» 

Н.В.Гоголь. Повести «Шинель», «Нос» 

В.И.Даль. Рассказ «Домик на Водяной» (Из цикла «Серенькая») 

И.С.Тургенев. Рассказ «Хорь и Калиныч», «Певцы». Стихотворение в прозе «Нищий» 

Н.А.Некрасов. Стихотворения «Вчерашний день, часу в шестом…», «Железная дорога», 

«Размышления у парадного подъезда». Поэма «Русские женщины» (глава «Княгиня 

Трубецкая») 

М.Е.Салтыков-Щедрин. Сказки «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик» 

Л.Н.Толстой. «Севастопольские рассказы» (рассказ «Севастополь в декабре месяце») 

Н.С.Лесков. Сказ «Левша»  

Ф.И. Тютчев. Стихотворения «Фонтан», «С поляны коршун поднялся…», «Проблеск» 
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А.А. Фет. Стихотворения «Шепот, робкое дыханье…», «Я пришел к тебе с приветом…», 

«Вечер»  

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

Н.С.Гумилев. Стихотворение «Капитаны» 

В.В.Маяковский. Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче» 

А.Т. Твардовский. Стихотворение «Прощаемся мы с матерями…» (из цикла «Памяти 

матери»), «На дне моей жизни…». Поэма «Василий Теркин» («Книга про бойца») (главы 

«Переправа», «Два солдата») 

А.А.Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно…» 

М.И.Цветаева. «Рябину рубили зорькою…» 

В.М.Шукшин. Рассказ «Чудик» 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

В. Шекспир. Сонеты «Измучась всем, я умереть хочу…», «Ее глаза на звезды не 

похожи…», «Уж если ты разлюбишь, - так теперь…» 

Мацуо Басё. Хокку 

Я. Купала. «Кто там идет…», «Алеся», «Мужик» 

А. де Сент-Экзюпери. Повести «Маленький принц», «Планета людей» (глава «Линия») 

Проблемно-тематические блоки 

Русский фольклор: былины «Святогор и тяга земная», «Илья Муромец и Соловей 

Разбойник», русские народные песни «Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая…», 

«Говорили сваты на конях будут», «Подушечка моя пуховая…», «Солдатская», песни, 

записанные в Оренбургском уезде фольклористом А.П.Кузнецовым: «Коляда, коляда!»,  

«Таусень, баусень!», «Стройно пел в кустах соловушек…» 

Поэзия пушкинской эпохи: Н.М.Языков «Песня», И.С.Никитин «Русь»  

Поэзия 2-й половины XIX века: А.Н.Майков «Нива», А.К.Толской «Край ты мой, 

родимый край…» 

Проза конца XIX – начала XX веков: М.Горький «Старуха Изергиль» («Легенда о 

Данко»), «Детство», А.И.Куприн «Чудесный доктор», «Allez!», И.А.Бунин «Кукушка», 

И.С.Шмелев «Русская песня», А.С. Грин «Алые паруса» 

Поэзия конца XIX – начала XX веков: И.А.Бунин «Догорел апрельский светлый 

вечер…», И.Северянин «Запевка» 

Поэзия 20-50-х годов ХХ века: Н.А.Заболоцкий «Не позволяй душе лениться…» 

Проза русской эмиграции: И.С.Шмелев «Лето Господне» (глава «Русская песня») 

Проза о Великой Отечественной войне: Б.Л.Васильев «Экспонат №» 
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Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях: С.Т.Аксаков 

«Буран», М.М.Пришвин «Москва-река», К.Г.Паустовский «Мещерская сторона» (части 

«Обыкновенная земля», «Первое знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие») 

Поэзия 2-й половины ХХ века: А.А.Вознесенский «Муромский сруб», А.Д.Дементьев 

«Волга», Н.М.Рубцов «В горнице», Я.В. Смеляков «История», А.И.Фатьянов «Давно мы дома 

не были», А.Я.Яшин «Не разучился ль ходить за плугом…», В.Ф.Наседкин «После бурана», 

Ю.Друнина «Я ушла из детства в грязную теплушку…», Д.Самойлов «Тревога», Б.Слуцкий 

«Руку притянув к бедру потуже…», С.Гудзенко «Мое поколение», «Про́жили двадцать лет…» и 

др. 

Проза и поэзия о подростках и для подростков последних десятилетий авторов-

лауреатов премий и конкурсов: Б.Л.Васильев «Летят мои кони…», Э.Веркин «Облачный 

полк» 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ. Г.Тукай «Родная земля», К.Кулиев «Когда на 

меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…», Р.Гамзатов «В горах 

джигиты ссорились, бывало…», «Мой Дагестан» 

Зарубежный фольклор: «Песнь о Роланде», Ш.Руставели «Витязь в тигровой шкуре», 

Г.Лонгфелло «Песнь о Гайавате» 

Зарубежная романистика XIX– ХХ века: Р.Л.Стивенсон «Остров сокровищ» 

Зарубежная проза о детях и подростках: Р.Брэдбери «Все лето в один день», 

Д.Сэлинджер «Над пропастью во ржи» 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения: 

 Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.  

 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

 Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, 

новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, 

трагедия). 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм, модернизм. 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-

повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж, 

действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, 

композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; 

диалог, монолог, авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. 

Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, 

аллитерация, ассонанс. 
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 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, 

строфа.  

8 класс (70 часов) 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Древнерусская литература: «Житие Сергия Радонежского», «Слово о погибели Русской 

земли», «Житие Александра Невского». 

Г.Р.Державин. Стихотворения «Вельможа», «Памятник». 

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

В.А. Жуковский. Баллада «Лесной царь». Элегии «Невыразимое», «Море».  

А.С. Пушкин. Стихотворения «И.И. Пущину», «Бесы». «Маленькие трагедии» («Моцарт и 

Сальери», «Каменный гость»). «Повести Белкина» («Станционный смотритель», «Барышня 

крестьянка»). Роман «Капитанская дочка». «История Пугачевского бунта» (фрагменты). 

М.Ю.Лермонтов. Поэма «Мцыри». 

Н.В.Гоголь. «Ревизор».  

И.С.Тургенев. Повесть «Ася». 

Н.А.Некрасов. Стихотворения «Внимая ужасам войны», «Зеленый Шум» 

А.А. Фет. Стихотворения «Зреет рожь над жаркой нивой…», «Целый мир от красоты…», 

«Учись у них – у дуба, у березы…». 

Л.Н.Толстой. Повесть «Отрочество» (обзор; главы из повести). Рассказ «После бала»  

В.В.Маяковский. Стихотворение «Хорошее отношение к лошадям».  

М.А.Булгаков. Повесть «Роковые яйца». 

М.М.Зощенко. Рассказ «Обезьяний язык». 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

В.Шекспир. «Ромео и Джульетта» (фрагменты). 

М. де Сервантес. «Дон Кихот» (главы по выбору). 

Проблемно-тематические блоки 

Русский фольклор: исторические песни «Иван Грозный молится о сыне», «Возвращение 

Филарета», «Разин и девка-астраханка», «Солдаты освобождают Смоленск» (Как повыше было 

города Смоленска»), исторические песни Оренбургского края «Ты, старинушка, 

старинушка…», «Шли обозушки, шли Тимашевы…», «В стане Пугачева» («Уж ты, ворон 

сизокрылый…»). 

Из прошлого Оренбургского края: В.И.Даль «Рассказ Верхолонцева о Пугачеве». 

А.П.Крюков «Рассказ моей бабушки». В.Г.Короленко «У казаков» (главы по выбору), 

«Пугачевская легенда на Урале», С.А.Есенин. «Пугачев». 

Проза конца XIX – начала XX веков: М.Горький «Макар Чудра», «Мой спутник» 

(обзор), Н.А.Тэффи «Свои и чужие». 



36 

 

Поэзия 20-50-х годов ХХ века: М.В.Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату» 

«Три ровесницы», Н.А.Заболоцкий «Я не ищу гармонии в природе», «Некрасивая девочка». 

Проза о детях: В.Г.Распутин «Уроки французского», В.П.Астафьев «Фотография, на 

которой меня нет». 

Проза русской эмиграции: Б.К.Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский». 

Зарубежная новеллистика: Э.По «Золотой жук», А.К.Дойл «Собака Баскервилей», 

А.Кристи «Убийство в доме викария», «Убийство Роджера Экройда» и др. произведения по 

выбору обучающихся. 

Зарубежная романистика XIX– ХХ века: А.Дюма «Три мушкетера», В.Скотт 

«Айвенго», В.Гюго «Девяносто третий год» и др. романы по выбору обучающихся, Г.Уэллс 

«Война миров». 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения: 

 Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.  

 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

 Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, 

новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, 

трагедия). 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм, модернизм. 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-

повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж, 

действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, 

композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; 

диалог, монолог, авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. 

Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, 

аллитерация, ассонанс. 

 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, 

строфа.  

9 класс (105 часов) 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Слово о полку Игореве» 

А.Н.Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву». Ода «Вольность». 

А.С. Грибоедов. «Горе от ума». 
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К.Н.Батюшков. Стихотворения «Переход русских войск через Неман 1 января 1813 года» 

(отрывок), «Мой гений», «Надпись к портрету Жуковского», «Есть наслаждение и в дикости 

лесов…». 

А.А.Дельвиг. «Романс», «Русская песня», «Идиллия». 

Н.М.Языков «Родина», «Пловец». 

Е.А.Баратынский «Разуверение», «Чудный град порой сольется…», «Муза». 

А.С. Пушкин. Стихотворения «Вольность», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), 

«Пророк», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…», «К морю», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», 

«Воспоминания в Царском Селе», «Погасло дневное светило…», «Свободы сеятель 

пустынный…», «Стансы («В надежде славы и добра…»), «Не пой, красавица, при мне…», 

«Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «Поэту», «В начале жизни школу помню я…», «Эхо», 

«Чем чаще празднует лицей…», «Была пора: наш праздник молодой…» и др. Поэмы «Цыганы». 

Роман «Евгений Онегин». 

М.Ю.Лермонтов. Стихотворения «Смерть поэта», «Выхожу один я на дорогу...», «Ангел», 

«Дума», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Когда волнуется желтеющая нива…», «Нет, не тебя так 

пылко я люблю…», «Родина», «Пророк», «Как часто, пестрою толпою окружен...» и др. Роман 

«Герой нашего времени». 

Н.В.Гоголь. Поэма «Мертвые души». 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза» («Люблю грозу в начале мая…»), 

«Silentium!» (Молчи, скрывайся и таи…), «Умом Россию не понять…», «С поляны коршун 

поднялся», «Как весел грохот летних бурь…», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я 

встретил вас – и все былое...»). 

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

могу…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Какая ночь!..», « «Учись у них – у 

дуба, у березы…», «Какая грусть! Конец аллеи…». 

Н.А.Некрасов. Стихотворение «Памяти Добролюбова». 

Ф.М.Достоевский. Роман «Бедные люди». 

Л.Н.Толстой. Повесть «Юность». 

М.Горький. Рассказы «Челкаш», «Супруги Орловы». «Песня о Буревестнике». 

А.А.Блок. Стихотворения «Перед грозой», «После грозы», «Девушка пела в церковном 

хоре…», «Ты помнишь? В нашей бухте сонной…» и др. 

С.А.Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная…», «Песнь о собаке», «Нивы 

сжаты, рощи голы…», «Письмо к матери», «Собаке Качалова» и др.  

В.В.Маяковский. стихотворения «А вы смогли бы?», «Левый марш» («Матросам»), 

«Нате!», «Послушайте!» и др.  

М.И.Цветаева. Стихотворения «Моим стихам, написанным так рано…», «Идешь, на меня 

похожий», «Генералам двенадцатого года», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Стихи 
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к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), из цикла «Стихи о Москве», «Тоска по родине! 

Давно…» и др. 

Н.С.Гумилев. Стихотворения «Жираф», «Озеро Чад», «Я Конквистадор» и др. 

А.А.Ахматова. Стихотворения «Смуглый отрок бродил по аллеям…», «Перед весной 

бывают дни такие…» и др.  

О.Э.Мандельштам. Стихотворения «Звук осторожный и глухой…», «Равноденствие» 

(«Есть иволги в лесах, и гласных долгота…»), «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…» и др. 

М.А.Булгаков. Повесть «Собачье сердце». 

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

А.Т. Твардовский. Стихотворения «В тот день, когда окончилась война…», «Я знаю, 

никакой моей вины…», «Я убит подо Ржевом…», «Лежат они, глухие и немые…». 

А.И. Солженицын. Рассказы «Матренин двор», «Как жаль». 

Ч.Т.Айтматов. Повесть «Джамиля». 

В.С.Высоцкий. Стихотворения «Я не люблю», «Если друг оказался вдруг…», «Баллада о 

любви», «Баллада о времени», «Баллада о борьбе», «Марш студентов-физиков», «О фатальных 

датах и цифрах» («Моим друзьям - поэтам»), «Две песни об одном воздушном бое» и др. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Данте. «Божественная комедия» (фрагменты по выбору) 

В.Шекспир. «Гамлет» 

Ж-Б. Мольер. Комедия «Мнимый больной» 

И.-В. Гете. «Фауст» (фрагменты по выбору) 

Дж. Г. Байрон. Стихотворение «Ты кончил жизни путь, герой…». Поэма «Паломничество 

Чайльд Гарольда» (фрагменты) 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения: 

 Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.  

 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

 Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, 

новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, 

трагедия). 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм, модернизм. 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-

повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж, 

действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, 

композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; 

диалог, монолог, авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.  
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 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. 

Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, 

аллитерация, ассонанс. 

 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, 

строфа.  

 

Тематическое планирование учебного предмета «Литература» 

(по годам обучения с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы) 

5 класс (105 часов) 

№ 

урока 

Тема урока (Дидактические единицы/элементы содержания) 

1. Художественная литература как искусство слова. Художественный образ 

2. Литературные роды (эпос, лирика) 

Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр: стихотворный метр и размер, ритм, 

рифма, строфа. 

А.С.Пушкин. «Осень» (отрывок). Ф.И.Тютчев. «Что ты клонишь над водами…». А.А.Фет. 

«Бабочка». «Ива». В.В.Набоков. «Бабочка» 

3. Устное народное творчество. Миф и фольклор. 

Миф «Олимп» 

4. Литературные роды (эпос) и жанры (эпос) 

Гомер. «Одиссея» 

5. Гомер. «Одиссея» 

6. Устное народное творчество. Жанры фольклора 

Загадки. Пословицы. Поговорки. Устное народное творчество в Оренбургском крае. Из 

собрания фольклористов А.В.Бардина и П.Т.Завьяловского: пословицы и поговорки, загадки, 

предания, сказки. 

7. Устное народное творчество. Жанры фольклора 

Загадки. Пословицы. Поговорки. Устное народное творчество в Оренбургском крае. Из 

собрания фольклористов А.В.Бардина и П.Т.Завьяловского: пословицы и поговорки, загадки, 

предания, сказки. 

8. Русский фольклор/ Зарубежный фольклор: Загадки. Пословицы. Поговорки 

9. Русский фольклор/ Зарубежный фольклор: Загадки. Пословицы. Поговорки 

10. Устное народное творчество. Жанры фольклора 

Сказка «Царевна-лягушка» 

11. Устное народное творчество. Жанры фольклора 

Сказка «Падчерица». Сказки из собрания А.В.Бардина и П.Т.Завьяловского «Гордей с 

придурью», «Бедный и богатый», «Два мужика» 

12. Устное народное творчество. Жанры фольклора 

Тема. Идея (начальные представления). Герой. Персонаж. Сюжет 

13. Литературные жанры (сказка) 

С.Т.Аксаков. «Аленький цветочек» 

В.И.Одноралов. «За грибным царем» (отрывок) 

14. Художественная литература как искусство слова. Художественный образ 

«Повесть временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам») 

15. Художественная литература как искусство слова. Художественный образ 

«Повесть временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам») 
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16. Литературные жанры (басня) 

Изобразительно-выразительные средства: антитеза. Аллегория. 

Эзоп. «Ворон и лисица». Жан де Лафонтен. «Лисица и виноград» 

17. Литературные жанры (басня) 

М.В.Ломоносов. «Случились вместе два Астро´нома в пиру…» 

18. Литературные жанры (басня) 

В.К.Тредьяковский. «Ворон и Лисица». И.А.Крылов. «Ворона и Лисица» 

19. Литературные жанры (басня) 

И.А.Крылов. «Волк на псарне», «Свинья под дубом», «Волк и ягненок» 

20. Литературные жанры (басня) 

С.В.Михалков. «Грибы». «Зеркало» 

21. Литературные премии и конкурсы литературы для детей («Книгуру», премия В. Крапивина, 

Премия ДетГИза, «Лучшая детская книга издательства «РОСМЭН») и их лауреаты 

22. Виртуальная экскурсия «Пушкинские места в Москве и Петербурге» 

23. Изобразительно-выразительные средства: эпитет, метафора, сравнение. Ирония. 

А.С.Пушкин. «Няне» 

24. Литературные роды (эпос, лирика). Стих и проза. 

А.С.Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» 

25. Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея (начальные 

понятияпредставления). 

А.С.Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». Ш.Перро. «Спящая красавица» 

26. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: эпитет, метафора, 

олицетворение, сравнение. Ирония. 

А.С.Пушкин. «Руслан и Людмила» (отрывок) 

27. Изобразительно-выразительные средства: эпитет, метафора, сравнение.  

А.С.Пушкин. Стихотворение «Зимняя дорога» 

28. Изобразительно-выразительные средства: эпитет, метафора, олицетворение, сравнение. 

А.С.Пушкин. «Евгений Онегин» (отрывок «Но наше северное лето…»). Ф.И.Тютчев. «Есть в 

осени первоначальной…». И.А.Бунин. «Листопад». Н.А.Заболоцкий. «Сентябрь» 

29. Виртуальная экскурсия «Музей-заповедник писателя С.Т.Аксакова» 

С.Т.Аксаков «Прощай. Мой тихий сельский дом», «Осень», из «Записок ружейного охотника 

Оренбургской губернии» («Лебедь», «Гусь») 

30. Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея (начальные 

представления). 

М.Ю.Лермонтов. «Бородино» 

31. М.Ю.Лермонтов. «Бородино» 

32. Виртуальная экскурсия «Бородинское поле». 

Литературные жанры (послание). Форма и содержание литературного произведения: адресат, 

читатель. 

М.Ю.Лермонтов. «Бородино». 

М.И.Цветаева. «Генералам двенадцатого года» 

33. Литературные жанры (послание). Форма и содержание литературного произведения: адресат, 

читатель. 

М.Ю.Лермонтов. «Бородино». 

М.И.Цветаева. «Генералам двенадцатого года» 

34. Виртуальная экскурсия «По Гоголевским местам». 

Н.В.Гоголь. Сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки» (повести «Сорочинская ярмарка», 

«Ночь перед Рождеством» 

35. Литературные жанры (повесть). 

Н.В.Гоголь. Сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки» (повести «Сорочинская ярмарка», 

«Ночь перед Рождеством» 

36. Форма и содержание литературного произведения: сюжет, композиция. Ирония, юмор. 

Н.В.Гоголь. Сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки» (повести «Сорочинская ярмарка», 

«Ночь перед Рождеством» 

37. Гипербола. Ирония, юмор. 

Н.В.Гоголь. Сборник «Вечера на хуторе близ Диканьки» (повести «Сорочинская ярмарка», 
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«Ночь перед Рождеством» 

38. Виртуальная экскурсия «Государственный мемориальный и природный музей-заповедник 

И.С.Тургенева «Спасское-Лутовиново». 

И.С.Тургенев. Повесть «Муму» 

39. Форма и содержание литературного произведения: герой, персонаж; художественная деталь, 

портрет, пейзаж, интерьер. 

И.С.Тургенев. Повесть «Муму» 

40. Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея (начальные 

представления). 

И.С.Тургенев. Повесть «Муму» 

41. Форма и содержание литературного произведения: герой, персонаж; художественная деталь, 

портрет, пейзаж, интерьер. 

И.С.Тургенев. Повесть «Муму» 

42. Форма и содержание литературного произведения: герой, персонаж; художественная деталь, 

портрет, пейзаж, интерьер. 

43. Литературные роды (эпос, лирика) и жанры (стихотворение в прозе).  

И.С.Тургенев. Стихотворения в прозе «Воробей»,«Два богача», «Русский язык» 

44. Виртуальная экскурсия «Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник 

Н.А.Некрасова «Карабиха». 

Н.А.Некрасов. Стихотворение «Несжатая полоса»  

45. Форма и содержание литературного произведения: сюжет, композиция. 

Н.А.Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети»  

46. Форма и содержание литературного произведения: тема, идея (начальные представления); 

художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер. 

Н.А.Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети»  

47. Изобразительно-выразительные средства: эпитет, метафора. 

Н.А.Некрасов. Стихотворение «Тройка» 

48. Изобразительно-выразительные средства: эпитет, метафора. 

49. Виртуальная экскурсия «Государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-

усадьба Л.Н.толстого «Ясная Поляна». 

Л.Н.Толстой. Рассказ «Кавказский пленник» 

50. Форма и содержание литературного произведения: герой-рассказчик, читатель; 

художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер. 

Л.Н.Толстой. Рассказ «Кавказский пленник» 

51. Форма и содержание литературного произведения: тема, идея (начальные представления). 

Л.Н.Толстой. Рассказ «Кавказский пленник» 

52. Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея (начальные 

представления). 

Л.Н.Толстой. Рассказ «Кавказский пленник» 

53. Изобразительно-выразительные средства: эпитет. 

А.С.Пушкин. «Евгений Онегин» (отрывок «Встает заря во мгле холодной»). А.А.Фет. 

«Печальная береза…». С.А.Есенин. «Белая береза…». И.А.Бунин. «Густой зеленый ельник у 

дороги…» 

54. Виртуальные экскурсии «Дом-музей А.П.Чехова в Таганроге», «Литературный музей 

А.П.Чехова в Таганроге». 

55. Форма и содержание литературного произведения: герой, персонаж; художественная деталь, 

портрет, пейзаж, интерьер. 

Ирония, юмор, сатира. 

А.П.Чехов. Рассказ «Злоумышленник» 

56. Форма и содержание литературного произведения: герой, персонаж; художественная деталь, 

портрет, пейзаж, интерьер. 

Ирония, юмор, сатира. 

А.П.Чехов. Рассказ «Пересолил» 

57. Форма и содержание литературного произведения: герой, персонаж; художественная деталь, 

портрет, пейзаж, интерьер. 

Ирония, юмор, сатира. 
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58. Форма и содержание литературного произведения: герой, персонаж; художественная деталь, 

портрет, пейзаж, интерьер. 

59. Виртуальная экскурсия «Литературно-мемориальный музей И.А.Бунина в Ельце». 

И.А.Бунин. Рассказ «В деревне» 

60. Форма и содержание литературного произведения: сюжет, композиция. 

И.А.Бунин. Рассказ «В деревне» 

61. Форма и содержание литературного произведения: лирический герой (начальные 

представления). 

И.А.Бунин. Стихотворения «Густой зеленый ельник у дороги…», «Бродяги» 

62. Форма и содержание литературного произведения: герой, персонаж. 

И.А.Бунин. Рассказ «Подснежник» 

63. Виртуальная экскурсия «Музей Л.Н.Андреева» (г. Орел) 

64. Форма и содержание литературного произведения: герой, персонаж. 

Л.Н.Андреев. Рассказ «Петька на даче» 

65. Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея (начальные 

представления). 

Л.Н.Андреев. Рассказ «Петька на даче» 

66. Виртуальная экскурсия «Дом-музей А.И.Куприна в селе Наровчат Пензенской губернии» 

67. Изобразительно-выразительные средства: эпитет, метафора, олицетворение. 

А.И.Куприн. Рассказ «Золотой петух» 

68. Литературные роды (эпос, лирика). Стих и проза. Форма и содержание литературного 

произведения: лирический герой (начальные представления). 

Е.А.Баратынский. «Весна, весна! как воздух чист!». А.С.Пушкин. «Евгений Онегин» (отрывок 

«Гонимы вешними лучами»). Ф.И.Тютчев. «Весенняя гроза» («Люблю грозу в начале мая…»), 

«Весенние воды» («Еще в полях белеет снег…»). А.А.Фет. «Это утро, радость эта…». 

И.А.Бунин. «Бушует полая вода…». А.А.Ахматова. «Перед весной бывают дни такие…» 

69. Виртуальная экскурсия «Государственный мемориальный музей-заповедник Д.И.Менделеева 

и А.А.Блока» 

70. Изобразительно-выразительные средства: эпитет, метафора, олицетворение, сравнение. 

А.А.Блок. Стихотворения «Летний вечер», «Полный месяц над лугом встал…» 

71. Виртуальная экскурсия «Государственный музей-заповедник С.А.Есенина». 

72. Изобразительно-выразительные средства: эпитет, метафора, олицетворение, сравнение. 

С.А.Есенин. Стихотворение «Ты запой мне песню, что прежде…» 

73. Изобразительно-выразительные средства: эпитет, метафора, олицетворение, сравнение. 

С.А.Есенин. Стихотворения «Поет зима – аукает…», «Нивы сжаты, рощи голы…» 

74. Форма и содержание литературного произведения: тема, идея (начальные представления); 

герой. 

М.М.Зощенко. Рассказ «Великие путешественники» 

75. Форма и содержание литературного произведения: сюжет, композиция. 

А.П.Платонов. Рассказ «Никита» 

76. Изобразительно-выразительные средства: эпитет, метафора, олицетворение, сравнение. 

А.П.Платонов. Рассказ «Цветок на земле» 

77. Виртуальная экскурсия «Мемориальный дом-музей П.П.Бажова». 

Литературные жанры (сказ). 

П.П.Бажов. Сказ «Каменный цветок» 

78. Литературные жанры (сказ). 

П.П.Бажов. Сказ «Каменный цветок» 

79. Художественный образ. 

П.П.Бажов. Сказ «Каменный цветок» 

80. Художественный образ. 

81. Форма и содержание литературного произведения: тема, идея (начальные представления); 

герой. 

82. Форма и содержание литературного произведения: тема, идея (начальные представления); 

герой. 

Н.Н.Носов. Рассказ «Три охотника» 
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83. Виртуальная экскурсия «Мемориальный комплекс В.П.Астафьева». 

В.П.Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро» 

84. Форма и содержание литературного произведения: тема, идея (начальные представления); 

герой. 

В.П.Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро» 

85. Форма и содержание литературного произведения: тема, идея (начальные представления); 

герой. 

Е.И.Носов. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас» 

86. Форма и содержание литературного произведения: тема, идея (начальные представления); 

герой. 

Е.И.Носов. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас» 

87. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении. 

В.Ф.Боков. «Поклон»; Н.М.Рубцов. «В осеннем лесу»; Р.Г.Гамзатов. «Песня соловья», 

В.И.Одноралов «Оренбуржье», «Бузулукский бор» 

88. Литературные роды (эпос, лирика). Стих и проза. 

Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении. 

В.И.Белов. Рассказ «Весенняя ночь» 

89. Форма и содержание литературного произведения: тема, идея (начальные представления); 

герой. 

В.Г.Распутин. Рассказ «Век живи – век люби» 

90. Форма и содержание литературного произведения: тема, идея (начальные представления); 

герой. 

Д.Дефо. «Робинзон Крузо» (главы) 

91. Форма и содержание литературного произведения: тема, идея (начальные представления); 

герой. 

Д.Дефо. «Робинзон Крузо» (главы) 

92. Виртуальная экскурсия «Последам Г.Х.Андерсена». 

Г.Х.Андерсен. Сказка «Соловей» 

93. Форма и содержание литературного произведения: тема, идея (начальные представления); 

герой, персонаж. 

Г.Х.Андерсен. Сказка «Соловей» 

94. Литературные жанры (повесть, рассказ, сказка). 

Э.Т.А.Гофман. «Щелкунчик и мышиный король». Л.Кэролл. «Алиса в стране чудес». К.Льюис 

«Лес, волшебница и заколдованный шкаф». Дж.Роулинг. «Гарри Поттер и философский 

камень» 

95. Виртуальная экскурсия «Музей М.Твена в г.Ганнибалл (Миссури, США)» 

96. Форма и содержание литературного произведения: тема, идея (начальные представления); 

герой, персонаж. 

М.Твен. Повесть «Приключения Тома Сойера» 

97. Форма и содержание литературного произведения: тема, идея (начальные представления); 

герой, персонаж. 

М.Твен. Повесть «Приключения Тома Сойера» 

98. Форма и содержание литературного произведения: тема, идея (начальные представления); 

герой, персонаж. 

Ж.Рони-Старший. Повесть «Борьба за огонь» 

99. Форма и содержание литературного произведения: тема, идея (начальные представления); 

герой, персонаж. 

Ж.Рони-Старший. Повесть «Борьба за огонь» 

100. Виртуальная экскурсия «Музей Джека Лондона». 

Дж.Лондон. Повесть «Белый Клык» 

101. Форма и содержание литературного произведения: сюжет, композиция. 

Дж.Лондон. Повесть «Сказание о Кише» 

102. Виртуальный музей «Юнибакен – музей А.Линдгрен в Стокгольме» 

103. Форма и содержание литературного произведения: тема, идея (начальные представления); 

герой, персонаж. 

А.Линдгрен. Повесть «Приключения Эмиля из Лённеберги» 
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104. Форма и содержание литературного произведения: тема, идея (начальные представления); 

герой, персонаж. 

А.Тор. «Остров в море». М.Парр. «Вафельное сердце» 

105. Итоговая контрольная работа по учебному предмету «Литература» за курс 5 класса 

6 класс (105 часов) 

№ 

урока 

Тема урока (Дидактические единицы/элементы содержания) 

1. Художественная литература как искусство слова. Художественный образ. 

2. Устное народное творчество. Миф и фольклор. 

Зарубежный фольклор: Мифы «Пять веков», «Прометей», «Яблоки Гесперид», сборник 

сказок «Тысяча и одна ночь» 

3. Устное народное творчество. Миф и фольклор. 

Зарубежный фольклор: Мифы «Пять веков», «Прометей», «Яблоки Гесперид», сборник 

сказок «Тысяча и одна ночь» 

4. Устное народное творчество. Миф и фольклор. 

Зарубежный фольклор: Мифы «Пять веков», «Прометей», «Яблоки Гесперид», сборник 

сказок «Тысяча и одна ночь» 

5. Устное народное творчество. Жанры фольклора. 

Русский фольклор: Сказки «Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого 

великана», «Сказка о молодильных яблоках и живой воде» 

6. Устное народное творчество. Жанры фольклора. 

Русский фольклор: Сказки «Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого 

великана», «Сказка о молодильных яблоках и живой воде» 

7. Устное народное творчество. Жанры фольклора. 

Русский фольклор: Сказки «Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого 

великана», «Сказка о молодильных яблоках и живой воде» 

8. Древнерусская литература: «Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении 

Рязани Батыем», «Поучение Владимира Мономаха» 

9. Литературные жанры (повесть) 

Древнерусская литература: «Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении 

Рязани Батыем», «Поучение Владимира Мономаха» 

10. Древнерусская литература: «Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении 

Рязани Батыем», «Поучение Владимира Мономаха» 

12. М.В.Ломоносов. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф…» 

13. М.В.Ломоносов. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф…» 

14. М.В.Ломоносов. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф…» 

14. 
Литературные жанры (баллада). 

15. 
В.А. Жуковский. «Светлана». Дневниковые записи путешествия 1837 года. 

16. В.А. Жуковский. «Светлана». Дневниковые записи путешествия 1837 года. 

17. В.А. Жуковский. «Светлана». Дневниковые записи путешествия 1837 года. 

18. А.С. Пушкин. Стихотворения «Зимний вечер», «Зимнее утро», «Деревня», «Редеет облаков 

летучая гряда». Повесть «Дубровский» 

19. А.С. Пушкин. Стихотворения «Зимний вечер», «Зимнее утро», «Деревня», «Редеет облаков 

летучая гряда». Повесть «Дубровский» 

20. А.С. Пушкин. Стихотворения «Зимний вечер», «Зимнее утро», «Деревня», «Редеет облаков 

летучая гряда». Повесть «Дубровский» 

21. А.С. Пушкин. Стихотворения «Зимний вечер», «Зимнее утро», «Деревня», «Редеет облаков 

летучая гряда». Повесть «Дубровский» 

22. А.С. Пушкин. Стихотворения «Зимний вечер», «Зимнее утро», «Деревня», «Редеет облаков 

летучая гряда». Повесть «Дубровский» 

23. А.С. Пушкин. Стихотворения «Зимний вечер», «Зимнее утро», «Деревня», «Редеет облаков 
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летучая гряда». Повесть «Дубровский» 

24. Литературные жанры (роман, повесть, новелла). 

А.С. Пушкин. Стихотворения «Зимний вечер», «Зимнее утро», «Деревня», «Редеет облаков 

летучая гряда». Повесть «Дубровский» 

25. Форма и содержание литературного произведения: сюжет, композиция, конфликт, стадии 

развития сюжета: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка). 

А.С. Пушкин. Стихотворения «Зимний вечер», «Зимнее утро», «Деревня», «Редеет облаков 

летучая гряда». Повесть «Дубровский» 

26. Форма и содержание литературного произведения: эпиграф. 

А.С. Пушкин. Стихотворения «Зимний вечер», «Зимнее утро», «Деревня», «Редеет облаков 

летучая гряда». Повесть «Дубровский» 

27. Форма и содержание литературного произведения: автор-повествователь, точка зрения. 

А.С. Пушкин. Стихотворения «Зимний вечер», «Зимнее утро», «Деревня», «Редеет облаков 

летучая гряда». Повесть «Дубровский» 

28. Форма и содержание литературного произведения: художественная деталь, портрет, пейзаж. 

А.С. Пушкин. Стихотворения «Зимний вечер», «Зимнее утро», «Деревня», «Редеет облаков 

летучая гряда». Повесть «Дубровский» 

29. Форма и содержание литературного произведения: художественная деталь, портрет, пейзаж. 

30. В.И.Даль. Рассказ «Осколок на льду» 

31. М.Ю.Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Тучи», «На севере диком…», «Листок» 

32. М.Ю.Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Тучи», «На севере диком…», «Листок» 

33. М.Ю.Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Тучи», «На севере диком…», «Листок» 

34. М.Ю.Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Тучи», «На севере диком…», «Листок» 

35. М.Ю.Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Тучи», «На севере диком…», «Листок» 

36. М.Ю.Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Тучи», «На севере диком…», «Листок» 

37. Н.В.Гоголь. Повести «Тарас Бульба», «Старосветские помещики»  

38. Н.В.Гоголь. Повести «Тарас Бульба», «Старосветские помещики»  

39. Н.В.Гоголь. Повести «Тарас Бульба», «Старосветские помещики»  

40. Н.В.Гоголь. Повести «Тарас Бульба», «Старосветские помещики»  

41. Н.В.Гоголь. Повести «Тарас Бульба», «Старосветские помещики»  

42. Н.В.Гоголь. Повести «Тарас Бульба», «Старосветские помещики»  

43. Н.В.Гоголь. Повести «Тарас Бульба», «Старосветские помещики»  

44. И.С.Тургенев. Рассказ «Бирюк» (Из цикла «Записки охотника»). Стихотворение в прозе «В 

дороге» 

45. И.С.Тургенев. Рассказ «Бирюк» (Из цикла «Записки охотника»). Стихотворение в прозе «В 

дороге» 

46. И.С.Тургенев. Рассказ «Бирюк» (Из цикла «Записки охотника»). Стихотворение в прозе «В 

дороге» 

47. И.С.Тургенев. Рассказ «Бирюк» (Из цикла «Записки охотника»). Стихотворение в прозе «В 

дороге» 

48. Н.А.Некрасов. «В полном разгаре страда деревенская», «Великое чувство! У каждых 

дверей…»  

49. Л.Н.Толстой. Повесть «Детство» (главы «Что за человек был мой отец?», «Manan», «Наталья 

Савишна», «Письмо», «Горе», «Последние грустные воспоминания»). Рассказ «Бедные люди» 

50. Л.Н.Толстой. Повесть «Детство» (главы «Что за человек был мой отец?», «Manan», «Наталья 

Савишна», «Письмо», «Горе», «Последние грустные воспоминания»). Рассказ «Бедные люди» 

51. Л.Н.Толстой. Повесть «Детство» (главы «Что за человек был мой отец?», «Manan», «Наталья 

Савишна», «Письмо», «Горе», «Последние грустные воспоминания»). Рассказ «Бедные люди» 

52. Л.Н.Толстой. Повесть «Детство» (главы «Что за человек был мой отец?», «Manan», «Наталья 

Савишна», «Письмо», «Горе», «Последние грустные воспоминания»). Рассказ «Бедные люди» 

53. Л.Н.Толстой. Повесть «Детство» (главы «Что за человек был мой отец?», «Manan», «Наталья 

Савишна», «Письмо», «Горе», «Последние грустные воспоминания»). Рассказ «Бедные люди» 

54. Л.Н.Толстой. Повесть «Детство» (главы «Что за человек был мой отец?», «Manan», «Наталья 

Савишна», «Письмо», «Горе», «Последние грустные воспоминания»). Рассказ «Бедные люди» 

55. Проза конца XIX – начала XX веков: В.Г.Короленко «В дурном обществе», А.И.Куприн 
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«Белый пудель», «Тапер», И.А.Бунин «Лапти» 

56. Проза конца XIX – начала XX веков: В.Г.Короленко «В дурном обществе», А.И.Куприн 

«Белый пудель», «Тапер», И.А.Бунин «Лапти» 

57. Проза конца XIX – начала XX веков: В.Г.Короленко «В дурном обществе», А.И.Куприн 

«Белый пудель», «Тапер», И.А.Бунин «Лапти» 

58. Проза конца XIX – начала XX веков: В.Г.Короленко «В дурном обществе», А.И.Куприн 

«Белый пудель», «Тапер», И.А.Бунин «Лапти» 

59. Проза конца XIX – начала XX веков: В.Г.Короленко «В дурном обществе», А.И.Куприн 

«Белый пудель», «Тапер», И.А.Бунин «Лапти» 

60. А.П.Чехов. Рассказы «Налим», «Толстый и тонкий», «Шуточка» 

61. А.П.Чехов. Рассказы «Налим», «Толстый и тонкий», «Шуточка» 

62. А.П.Чехов. Рассказы «Налим», «Толстый и тонкий», «Шуточка» 

63. А.П.Чехов. Рассказы «Налим», «Толстый и тонкий», «Шуточка» 

64. А.П.Чехов. Рассказы «Налим», «Толстый и тонкий», «Шуточка» 

65. А.П.Чехов. Рассказы «Налим», «Толстый и тонкий», «Шуточка» 

66. Поэзия конца XIX – начала XX веков: И.А.Бунин «Не видно птиц. Покорно чахнет…» 

67. Поэзия конца XIX – начала XX веков: И.А.Бунин «Не видно птиц. Покорно чахнет…» 

68. Проза конца XIX – начала XX веков: В.Г.Короленко «В дурном обществе», А.И.Куприн 

«Белый пудель», «Тапер», И.А.Бунин «Лапти» 

69. Проза конца XIX – начала XX веков: В.Г.Короленко «В дурном обществе», А.И.Куприн 

«Белый пудель», «Тапер», И.А.Бунин «Лапти» 

70. Проза конца XIX – начала XX веков: В.Г.Короленко «В дурном обществе», А.И.Куприн 

«Белый пудель», «Тапер», И.А.Бунин «Лапти» 

71. Проза конца XIX – начала XX веков: В.Г.Короленко «В дурном обществе», А.И.Куприн 

«Белый пудель», «Тапер», И.А.Бунин «Лапти» 

72. Проза конца XIX – начала XX веков: В.Г.Короленко «В дурном обществе», А.И.Куприн 

«Белый пудель», «Тапер», И.А.Бунин «Лапти» 

73. Проза о детях: В.П.Астафьев «Конь с розовой гривой», С.П.Антонов. «Царский 

двугривенный», В.О.Богомолов «Иван» 

74. С.А.Есенин. Стихотворения «Разбуди меня завтра рано», «Песнь о собаке» 

75. С.А.Есенин. Стихотворения «Разбуди меня завтра рано», «Песнь о собаке» 

76. С.А.Есенин. Стихотворения «Разбуди меня завтра рано», «Песнь о собаке» 

77. Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях: М.М.Пришвин 

«Кладовая солнца» 

78. Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях: М.М.Пришвин 

«Кладовая солнца» 

79. Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях: М.М.Пришвин 

«Кладовая солнца» 

80. Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях: М.М.Пришвин 

«Кладовая солнца» 

81. Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях: М.М.Пришвин 

«Кладовая солнца» 

82. А.А.Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», «Мужество», «Победа», 

«Родная земля» 

83. Поэзия о Великой Отечественной войне: Б.Окуджава «Ах, война, что ж ты сделала 

подлая…», Д.Самойлов «Сороковые роковые», Ю.Друнина «Наверное, товарищи, не зря…», 

С.Гудзенко «Когда на смерть идут – поют…», К.Симонов «Ты помнишь, Алеша…» и др. (по 

выбору учащихся при подготовке у уроку) 

84. Проза о Великой Отечественной войне: В.О. Богомолов «Иван» 

85. Проза о детях: В.П.Астафьев «Конь с розовой гривой», С.П.Антонов. «Царский 

двугривенный», В.О.Богомолов «Иван» 

86. Проза о детях: В.П.Астафьев «Конь с розовой гривой», С.П.Антонов. «Царский 

двугривенный», В.О.Богомолов «Иван» 

87. Проза о детях: В.П.Астафьев «Конь с розовой гривой», С.П.Антонов. «Царский 

двугривенный», В.О.Богомолов «Иван» 
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88. Проза о детях: В.П.Астафьев «Конь с розовой гривой», С.П.Антонов. «Царский 

двугривенный», В.О.Богомолов «Иван» 

89. Поэзия 2-й пол. ХХ века: Н.М.Рубцов «Звезда полей», «Тихая моя родина» 

90. Поэзия 2-й пол. ХХ века: Н.М.Рубцов «Звезда полей», «Тихая моя родина» 

91. Проза русской эмиграции: И.С.Шмелев «Лето Господне» (глава «Яблочный Спас») 

92. Зарубежный фольклор: Мифы «Пять веков», «Прометей», «Яблоки Гесперид», сборник 

сказок «Тысяча и одна ночь» 

93. Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (фрагменты по выбору обучающихся) 

94. Зарубежная сказочная и фантастическая проза: Бр.Гримм «Снегурочка» 

95. Зарубежная сказочная и фантастическая проза: Бр.Гримм «Снегурочка» 

96. Литературные сказки XIX-ХХ века: А.Н.Островский «Снегурочка» 

 

97. Зарубежная новеллистика: О.Генри «Вождь краснокожих», «Дары волхвов», Дж.Лондон 

«Любовь к жизни» 

98. Зарубежная новеллистика: О.Генри «Вождь краснокожих», «Дары волхвов», Дж.Лондон 

«Любовь к жизни» 

99. Зарубежная новеллистика: О.Генри «Вождь краснокожих», «Дары волхвов», Дж.Лондон 

«Любовь к жизни» 

100. Зарубежная новеллистика: О.Генри «Вождь краснокожих», «Дары волхвов», Дж.Лондон 

«Любовь к жизни» 

101. Зарубежная новеллистика: О.Генри «Вождь краснокожих», «Дары волхвов», Дж.Лондон 

«Любовь к жизни» 

102. Зарубежная новеллистика: О.Генри «Вождь краснокожих», «Дары волхвов», Дж.Лондон 

«Любовь к жизни» 

103. А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» 

104. Проза и поэзия о подростках и для подростков последних десятилетий авторов-лауреатов 

премий и конкурсов: А.Жвалевский и Е.Пастернак «Хочу в школу» 

105. Итоговая контрольная работа по учебному предмету «Литература» за курс 6 класса 

7 класс (105 часов) 

№ 

урока 

Тема урока (Дидактические единицы/элементы содержания) 

1. Русский фольклор: былины «Святогор и тяга земная», «Илья Муромец и Соловей 

Разбойник», русские народные песни «Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая…», 

«Говорили сваты на конях будут», «Подушечка моя пуховая…», «Солдатская», песни, 

записанные в Оренбургском уезде фольклористом А.П.Кузнецовым: «Коляда, коляда!»,  

«Таусень, баусень!», «Стройно пел в кустах соловушек…» 

2. Русский фольклор: былины «Святогор и тяга земная», «Илья Муромец и Соловей 

Разбойник», русские народные песни «Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая…», 

«Говорили сваты на конях будут», «Подушечка моя пуховая…», «Солдатская», песни, 

записанные в Оренбургском уезде фольклористом А.П.Кузнецовым: «Коляда, коляда!»,  

«Таусень, баусень!», «Стройно пел в кустах соловушек…» 

3. Русский фольклор: былины «Святогор и тяга земная», «Илья Муромец и Соловей 

Разбойник», русские народные песни «Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая…», 

«Говорили сваты на конях будут», «Подушечка моя пуховая…», «Солдатская», песни, 

записанные в Оренбургском уезде фольклористом А.П.Кузнецовым: «Коляда, коляда!»,  

«Таусень, баусень!», «Стройно пел в кустах соловушек…» 

4. Русский фольклор: былины «Святогор и тяга земная», «Илья Муромец и Соловей 

Разбойник», русские народные песни «Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая…», 

«Говорили сваты на конях будут», «Подушечка моя пуховая…», «Солдатская», песни, 

записанные в Оренбургском уезде фольклористом А.П.Кузнецовым: «Коляда, коляда!»,  

«Таусень, баусень!», «Стройно пел в кустах соловушек…» 

5. Зарубежный фольклор: «Песнь о Роланде», Ш.Руставели «Витязь в тигровой шкуре», 

Г.Лонгфелло «Песнь о Гайавате» 
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6. Русский фольклор: былины «Святогор и тяга земная», «Илья Муромец и Соловей 

Разбойник», русские народные песни «Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая…», 

«Говорили сваты на конях будут», «Подушечка моя пуховая…», «Солдатская», песни, 

записанные в Оренбургском уезде фольклористом А.П.Кузнецовым: «Коляда, коляда!»,  

«Таусень, баусень!», «Стройно пел в кустах соловушек…» 

7. Русский фольклор: былины «Святогор и тяга земная», «Илья Муромец и Соловей 

Разбойник», русские народные песни «Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая…», 

«Говорили сваты на конях будут», «Подушечка моя пуховая…», «Солдатская», песни, 

записанные в Оренбургском уезде фольклористом А.П.Кузнецовым: «Коляда, коляда!»,  

«Таусень, баусень!», «Стройно пел в кустах соловушек…» 

8. Древнерусская литература: «Повесть временных лет» («…И вспомнил Олег коня своего»), 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских» 

9. Древнерусская литература: «Повесть временных лет» («…И вспомнил Олег коня своего»), 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских» 

10. Древнерусская литература: «Повесть временных лет» («…И вспомнил Олег коня своего»), 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских» 

11. М.В.Ломоносов. Ода «На день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества 

Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» 

12. М.В.Ломоносов. Ода «На день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества 

Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» 

13. М.В.Ломоносов. Ода «На день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества 

Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» 

14. М.В.Ломоносов. Ода «На день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества 

Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» 

15. М.В.Ломоносов. Ода «На день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества 

Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» 

16. Г.Р.Державин. Ода «Фелица». Стихотворение «Властителям и судьям» 

17. Г.Р.Державин. Ода «Фелица». Стихотворение «Властителям и судьям» 

18. Д.И. Фонвизин «Недоросль» 

19. Д.И. Фонвизин «Недоросль» 

20. Д.И. Фонвизин «Недоросль» 

21. Д.И. Фонвизин «Недоросль» 

22. А.С. Пушкин. Стихотворения: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы…»), «Песнь о 

вещем Олеге», «Во глубине сибирских руд…», «Два чувства дивны близки нам…», «Анчар», 

«Туча». Поэма «Полтава». Роман «Капитанская дочка» (отрывок) 

23. А.С. Пушкин. Стихотворения: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы…»), «Песнь о 

вещем Олеге», «Во глубине сибирских руд…», «Два чувства дивны близки нам…», «Анчар», 

«Туча». Поэма «Полтава». Роман «Капитанская дочка» (отрывок) 

24. А.С. Пушкин. Стихотворения: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы…»), «Песнь о 

вещем Олеге», «Во глубине сибирских руд…», «Два чувства дивны близки нам…», «Анчар», 

«Туча». Поэма «Полтава». Роман «Капитанская дочка» (отрывок) 

25. А.С. Пушкин. Стихотворения: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы…»), «Песнь о 

вещем Олеге», «Во глубине сибирских руд…», «Два чувства дивны близки нам…», «Анчар», 

«Туча». Поэма «Полтава». Роман «Капитанская дочка» (отрывок) 

26. А.С. Пушкин. Стихотворения: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы…»), «Песнь о 

вещем Олеге», «Во глубине сибирских руд…», «Два чувства дивны близки нам…», «Анчар», 

«Туча». Поэма «Полтава». Роман «Капитанская дочка» (отрывок) 

27. А.С. Пушкин. Стихотворения: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы…»), «Песнь о 

вещем Олеге», «Во глубине сибирских руд…», «Два чувства дивны близки нам…», «Анчар», 

«Туча». Поэма «Полтава». Роман «Капитанская дочка» (отрывок) 

28. А.С. Пушкин. Стихотворения: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы…»), «Песнь о 

вещем Олеге», «Во глубине сибирских руд…», «Два чувства дивны близки нам…», «Анчар», 

«Туча». Поэма «Полтава». Роман «Капитанская дочка» (отрывок) 

29. А.С. Пушкин. Стихотворения: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы…»), «Песнь о 

вещем Олеге», «Во глубине сибирских руд…», «Два чувства дивны близки нам…», «Анчар», 
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«Туча». Поэма «Полтава». Роман «Капитанская дочка» (отрывок) 

30. М.Ю.Лермонтов. Стихотворение «Узник», «Три пальмы», «Родина». Поэма «Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» 

31. М.Ю.Лермонтов. Стихотворение «Узник», «Три пальмы», «Родина». Поэма «Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» 

32. М.Ю.Лермонтов. Стихотворение «Узник», «Три пальмы», «Родина». Поэма «Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» 

33. М.Ю.Лермонтов. Стихотворение «Узник», «Три пальмы», «Родина». Поэма «Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» 

34. М.Ю.Лермонтов. Стихотворение «Узник», «Три пальмы», «Родина». Поэма «Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» 

35. М.Ю.Лермонтов. Стихотворение «Узник», «Три пальмы», «Родина». Поэма «Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» 

36. Н.В.Гоголь. Повести «Шинель», «Нос» 

37. Н.В.Гоголь. Повести «Шинель», «Нос» 

38. Н.В.Гоголь. Повести «Шинель», «Нос» 

39. В.И.Даль. Рассказ «Домик на Водяной» (Из цикла «Серенькая») 

40. И.С.Тургенев. Рассказ «Хорь и Калиныч», «Певцы». Стихотворение в прозе «Нищий» 

41. И.С.Тургенев. Рассказ «Хорь и Калиныч», «Певцы». Стихотворение в прозе «Нищий» 

42. И.С.Тургенев. Рассказ «Хорь и Калиныч», «Певцы». Стихотворение в прозе «Нищий» 

43. И.С.Тургенев. Рассказ «Хорь и Калиныч», «Певцы». Стихотворение в прозе «Нищий» 

44. Н.А.Некрасов. Стихотворения «Вчерашний день, часу в шестом…», «Железная дорога», 

«Размышления у парадного подъезда». Поэма «Русские женщины» (глава «Княгиня 

Трубецкая») 

45. Н.А.Некрасов. Стихотворения «Вчерашний день, часу в шестом…», «Железная дорога», 

«Размышления у парадного подъезда». Поэма «Русские женщины» (глава «Княгиня 

Трубецкая») 

46. Н.А.Некрасов. Стихотворения «Вчерашний день, часу в шестом…», «Железная дорога», 

«Размышления у парадного подъезда». Поэма «Русские женщины» (глава «Княгиня 

Трубецкая») 

47. Н.А.Некрасов. Стихотворения «Вчерашний день, часу в шестом…», «Железная дорога», 

«Размышления у парадного подъезда». Поэма «Русские женщины» (глава «Княгиня 

Трубецкая») 

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

«Дикий помещик» 

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

«Дикий помещик» 

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

«Дикий помещик» 

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

«Дикий помещик» 

52. Л.Н.Толстой. «Севастопольские рассказы» (рассказ «Севастополь в декабре месяце») 

53. Л.Н.Толстой. «Севастопольские рассказы» (рассказ «Севастополь в декабре месяце») 

54. Л.Н.Толстой. «Севастопольские рассказы» (рассказ «Севастополь в декабре месяце») 

55. Н.С.Лесков. Сказ «Левша»  

56. Н.С.Лесков. Сказ «Левша»  

57. Н.С.Лесков. Сказ «Левша» 

58. Ф.И. Тютчев. Стихотворения «Фонтан», «С поляны коршун поднялся…», «Проблеск» 

59. Ф.И. Тютчев. Стихотворения «Фонтан», «С поляны коршун поднялся…», «Проблеск» 

60. А.А. Фет. Стихотворения «Шепот, робкое дыханье…», «Я пришел к тебе с приветом…», 

«Вечер»  

61. А.А. Фет. Стихотворения «Шепот, робкое дыханье…», «Я пришел к тебе с приветом…», 

«Вечер»  

62. Поэзия пушкинской эпохи: Н.М.Языков «Песня», И.С.Никитин «Русь»  

63. Поэзия 2-й половины XIX века: А.Н.Майков «Нива», А.К.Толской «Край ты мой, родимый 
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край…» 

64. А.С. Пушкин. Стихотворения: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы…»), «Песнь о 

вещем Олеге», «Во глубине сибирских руд…», «Два чувства дивны близки нам…», «Анчар», 

«Туча». Поэма «Полтава». Роман «Капитанская дочка» (отрывок) 

Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях: С.Т.Аксаков «Буран», 

М.М.Пришвин «Москва-река», К.Г.Паустовский «Мещерская сторона» (части «Обыкновенная 

земля», «Первое знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие») 

Поэзия 2-й половины ХХ века: А.А.Вознесенский «Муромский сруб», А.Д.Дементьев 

«Волга», Н.М.Рубцов «В горнице», Я.В. Смеляков «История», А.И.Фатьянов «Давно мы дома 

не были», А.Я.Яшин «Не разучился ль ходить за плугом…», В.Ф.Наседкин «После бурана», 

Ю.Друнина «Я ушла из детства в грязную теплушку…», Д.Самойлов «Тревога», Б.Слуцкий 

«Руку притянув к бедру потуже…», С.Гудзенко «Мое поколение», «Про́жили двадцать лет…» 

и др. 

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

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

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

68. Поэзия конца XIX – начала XX веков: И.А.Бунин «Догорел апрельский светлый вечер…», 

И.Северянин «Запевка» 

69. Поэзия конца XIX – начала XX веков: И.А.Бунин «Догорел апрельский светлый вечер…», 

И.Северянин «Запевка» 

70. Проза конца XIX – начала XX веков: М.Горький «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), 

«Детство», А.И.Куприн «Чудесный доктор», «Allez!», И.А.Бунин «Кукушка», И.С.Шмелев 

«Русская песня», А.С. Грин «Алые паруса» 

71. Проза конца XIX – начала XX веков: М.Горький «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), 

«Детство», А.И.Куприн «Чудесный доктор», «Allez!», И.А.Бунин «Кукушка», И.С.Шмелев 

«Русская песня», А.С. Грин «Алые паруса» 

72. Проза конца XIX – начала XX веков: М.Горький «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), 

«Детство», А.И.Куприн «Чудесный доктор», «Allez!», И.А.Бунин «Кукушка», И.С.Шмелев 

«Русская песня», А.С. Грин «Алые паруса» 

73. Проза конца XIX – начала XX веков: М.Горький «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), 

«Детство», А.И.Куприн «Чудесный доктор», «Allez!», И.А.Бунин «Кукушка», И.С.Шмелев 

«Русская песня», А.С. Грин «Алые паруса» 

74. Проза конца XIX – начала XX веков: М.Горький «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), 

«Детство», А.И.Куприн «Чудесный доктор», «Allez!», И.А.Бунин «Кукушка», И.С.Шмелев 

«Русская песня», А.С. Грин «Алые паруса» 

75. Проза конца XIX – начала XX веков: М.Горький «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), 

«Детство», А.И.Куприн «Чудесный доктор», «Allez!», И.А.Бунин «Кукушка», И.С.Шмелев 

«Русская песня», А.С. Грин «Алые паруса» 

76. Н.С.Гумилев. Стихотворение «Капитаны» 

77. Проза конца XIX – начала XX веков: М.Горький «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), 

«Детство», А.И.Куприн «Чудесный доктор», «Allez!», И.А.Бунин «Кукушка», И.С.Шмелев 

«Русская песня», А.С. Грин «Алые паруса» 

78. Проза конца XIX – начала XX веков: М.Горький «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), 

«Детство», А.И.Куприн «Чудесный доктор», «Allez!», И.А.Бунин «Кукушка», И.С.Шмелев 

«Русская песня», А.С. Грин «Алые паруса» 

79. В.В.Маяковский. Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче» 

80. Проза русской эмиграции: И.С.Шмелев «Лето Господне» (глава «Русская песня») 

81. Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях: С.Т.Аксаков «Буран», 

М.М.Пришвин «Москва-река», К.Г.Паустовский «Мещерская сторона» (части «Обыкновенная 

земля», «Первое знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие») 

82. Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях: С.Т.Аксаков «Буран», 

М.М.Пришвин «Москва-река», К.Г.Паустовский «Мещерская сторона» (части «Обыкновенная 

земля», «Первое знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие») 

83. Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях: С.Т.Аксаков «Буран», 

М.М.Пришвин «Москва-река», К.Г.Паустовский «Мещерская сторона» (части «Обыкновенная 
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земля», «Первое знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие») 

84. Поэзия 20-50-х годов ХХ века: Н.А.Заболоцкий «Не позволяй душе лениться…» 

85. Поэзия 20-50-х годов ХХ века: Н.А.Заболоцкий «Не позволяй душе лениться…» 

86. А.Т. Твардовский. Стихотворение «Прощаемся мы с матерями…» (из цикла «Памяти 

матери»), «На дне моей жизни…». Поэма «Василий Теркин» («Книга про бойца») (главы 

«Переправа», «Два солдата») 

87. А.Т. Твардовский. Стихотворение «Прощаемся мы с матерями…» (из цикла «Памяти 

матери»), «На дне моей жизни…». Поэма «Василий Теркин» («Книга про бойца») (главы 

«Переправа», «Два солдата») 

88. А.Т. Твардовский. Стихотворение «Прощаемся мы с матерями…» (из цикла «Памяти 

матери»), «На дне моей жизни…». Поэма «Василий Теркин» («Книга про бойца») (главы 

«Переправа», «Два солдата») 

89. Поэзия 2-й половины ХХ века: А.А.Вознесенский «Муромский сруб», А.Д.Дементьев 

«Волга», Н.М.Рубцов «В горнице», Я.В. Смеляков «История», А.И.Фатьянов «Давно мы дома 

не были», А.Я.Яшин «Не разучился ль ходить за плугом…», В.Ф.Наседкин «После бурана», 

Ю.Друнина «Я ушла из детства в грязную теплушку…», Д.Самойлов «Тревога», Б.Слуцкий 

«Руку притянув к бедру потуже…», С.Гудзенко «Мое поколение», «Про́жили двадцать лет…» 

и др. 

90. Поэзия 2-й половины ХХ века: А.А.Вознесенский «Муромский сруб», А.Д.Дементьев 

«Волга», Н.М.Рубцов «В горнице», Я.В. Смеляков «История», А.И.Фатьянов «Давно мы дома 

не были», А.Я.Яшин «Не разучился ль ходить за плугом…», В.Ф.Наседкин «После бурана», 

Ю.Друнина «Я ушла из детства в грязную теплушку…», Д.Самойлов «Тревога», Б.Слуцкий 

«Руку притянув к бедру потуже…», С.Гудзенко «Мое поколение», «Про́жили двадцать лет…» 

и др. 

91. Проза и поэзия о подростках и для подростков последних десятилетий авторов-лауреатов 

премий и конкурсов: Б.Л.Васильев «Летят мои кони…», Э.Веркин «Облачный полк» 

92 Проза о Великой Отечественной войне: Б.Л.Васильев «Экспонат №» 

93. В.М.Шукшин. Рассказ «Чудик» 

94. В.М.Шукшин. Рассказ «Чудик» 

95. А.А.Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно…» 

М.И.Цветаева. «Рябину рубили зорькою…» 

Поэзия конца XIX – начала XX веков: И.А.Бунин «Догорел апрельский светлый вечер…», 

И.Северянин «Запевка» 

Поэзия 2-й половины ХХ века: А.А.Вознесенский «Муромский сруб», А.Д.Дементьев 

«Волга», Н.М.Рубцов «В горнице», Я.В. Смеляков «История», А.И.Фатьянов «Давно мы дома 

не были», А.Я.Яшин «Не разучился ль ходить за плугом…», В.Ф.Наседкин «После бурана», 

Ю.Друнина «Я ушла из детства в грязную теплушку…», Д.Самойлов «Тревога», Б.Слуцкий 

«Руку притянув к бедру потуже…», С.Гудзенко «Мое поколение», «Про́жили двадцать лет…» 

и др. 

96. Поэзия 2-й половины ХХ века: А.А.Вознесенский «Муромский сруб», А.Д.Дементьев 

«Волга», Н.М.Рубцов «В горнице», Я.В. Смеляков «История», А.И.Фатьянов «Давно мы дома 

не были», А.Я.Яшин «Не разучился ль ходить за плугом…», В.Ф.Наседкин «После бурана», 

Ю.Друнина «Я ушла из детства в грязную теплушку…», Д.Самойлов «Тревога», Б.Слуцкий 

«Руку притянув к бедру потуже…», С.Гудзенко «Мое поколение», «Про́жили двадцать лет…» 

и др. 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ. Г.Тукай «Родная земля», К.Кулиев «Когда на меня 

навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…», Р.Гамзатов «В горах джигиты 

ссорились, бывало…», «Мой Дагестан» 

97. Проза и поэзия о подростках и для подростков последних десятилетий авторов-лауреатов 

премий и конкурсов: Б.Л.Васильев «Летят мои кони…», Э.Веркин «Облачный полк» 

98. В. Шекспир. Сонеты «Измучась всем, я умереть хочу…», «Ее глаза на звезды не похожи…», 

«Уж если ты разлюбишь, - так теперь…» 

99. Мацуо Басё. Хокку 

100. Зарубежная романистика XIX– ХХ века: Р.Л.Стивенсон «Остров сокровищ» 

101. А. де Сент-Экзюпери. Повести «Маленький принц», «Планета людей» (глава «Линия») 

102. Зарубежная проза о детях и подростках: Р.Брэдбери «Все лето в один день», Д.Сэлинджер 
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«Над пропастью во ржи» 

103. Зарубежная проза о детях и подростках: Р.Брэдбери «Все лето в один день», Д.Сэлинджер 

«Над пропастью во ржи» 

104. Я. Купала. «Кто там идет…», «Алеся», «Мужик» 

105. Итоговая контрольная работа по учебному предмету «Литература» за курс 7 класса 

8 классе (70 часов) 

№ 

урока 

Тема урока (Дидактические единицы/элементы содержания) 

1. Русский фольклор: исторические песни «Иван Грозный молится о сыне», «Возвращение 

Филарета», «Разин и девка-астраханка», «Солдаты освобождают Смоленск» (Как повыше было 

города Смоленска»), исторические песни Оренбургского края «Ты, старинушка, 

старинушка…», «Шли обозушки, шли Тимашевы…», «В стане Пугачева» («Уж ты, ворон 

сизокрылый…»). 

2. Русский фольклор: исторические песни «Иван Грозный молится о сыне», «Возвращение 

Филарета», «Разин и девка-астраханка», «Солдаты освобождают Смоленск» (Как повыше было 

города Смоленска»), исторические песни Оренбургского края «Ты, старинушка, 

старинушка…», «Шли обозушки, шли Тимашевы…», «В стане Пугачева» («Уж ты, ворон 

сизокрылый…»). 

3. Древнерусская литература: «Житие Сергия Радонежского», «Слово о погибели Русской 

земли», «Житие Александра Невского». 

Проза русской эмиграции: Б.К.Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский». 

4. Древнерусская литература: «Житие Сергия Радонежского», «Слово о погибели Русской 

земли», «Житие Александра Невского». 

5. Г.Р.Державин. Стихотворения «Вельможа», «Памятник». 

6. Г.Р.Державин. Стихотворения «Вельможа», «Памятник». 

7. Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». 

8. Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». 

9. Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». 

10. В.А.Жуковский. «Лесной царь», «Море», «Невыразимое» 

11. А.С. Пушкин. Стихотворения «И.И. Пущину», «Бесы». «Маленькие трагедии» («Моцарт и 

Сальери», «Каменный гость»). «Повести Белкина» («Станционный смотритель», «Барышня 

крестьянка»). Роман «Капитанская дочка». «История Пугачевского бунта» (фрагменты). 

12. А.С. Пушкин. Стихотворения «И.И. Пущину», «Бесы». «Маленькие трагедии» («Моцарт и 

Сальери», «Каменный гость»). «Повести Белкина» («Станционный смотритель», «Барышня 

крестьянка»). Роман «Капитанская дочка». «История Пугачевского бунта» (фрагменты). 

13. А.С. Пушкин. Стихотворения «И.И. Пущину», «Бесы». «Маленькие трагедии» («Моцарт и 

Сальери», «Каменный гость»). «Повести Белкина» («Станционный смотритель», «Барышня 

крестьянка»). Роман «Капитанская дочка». «История Пугачевского бунта» (фрагменты). 

14. А.С. Пушкин. Стихотворения «И.И. Пущину», «Бесы». «Маленькие трагедии» («Моцарт и 

Сальери», «Каменный гость»). «Повести Белкина» («Станционный смотритель», «Барышня 

крестьянка»). Роман «Капитанская дочка». «История Пугачевского бунта» (фрагменты). 

15. А.С. Пушкин. Стихотворения «И.И. Пущину», «Бесы». «Маленькие трагедии» («Моцарт и 

Сальери», «Каменный гость»). «Повести Белкина» («Станционный смотритель», «Барышня 

крестьянка»). Роман «Капитанская дочка». «История Пугачевского бунта» (фрагменты). 

16. А.С. Пушкин. Стихотворения «И.И. Пущину», «Бесы». «Маленькие трагедии» («Моцарт и 

Сальери», «Каменный гость»). «Повести Белкина» («Станционный смотритель», «Барышня 

крестьянка»). Роман «Капитанская дочка». «История Пугачевского бунта» (фрагменты). 

17. А.С. Пушкин. Стихотворения «И.И. Пущину», «Бесы». «Маленькие трагедии» («Моцарт и 

Сальери», «Каменный гость»). «Повести Белкина» («Станционный смотритель», «Барышня 

крестьянка»). Роман «Капитанская дочка». «История Пугачевского бунта» (фрагменты). 

18. А.С. Пушкин. Стихотворения «И.И. Пущину», «Бесы». «Маленькие трагедии» («Моцарт и 

Сальери», «Каменный гость»). «Повести Белкина» («Станционный смотритель», «Барышня 

крестьянка»). Роман «Капитанская дочка». «История Пугачевского бунта» (фрагменты). 

19. А.С. Пушкин. Стихотворения «И.И. Пущину», «Бесы». «Маленькие трагедии» («Моцарт и 
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Сальери», «Каменный гость»). «Повести Белкина» («Станционный смотритель», «Барышня 

крестьянка»). Роман «Капитанская дочка». «История Пугачевского бунта» (фрагменты). 

20. А.С. Пушкин. Стихотворения «И.И. Пущину», «Бесы». «Маленькие трагедии» («Моцарт и 

Сальери», «Каменный гость»). «Повести Белкина» («Станционный смотритель», «Барышня 

крестьянка»). Роман «Капитанская дочка». «История Пугачевского бунта» (фрагменты). 

21. А.С. Пушкин. Стихотворения «И.И. Пущину», «Бесы». «Маленькие трагедии» («Моцарт и 

Сальери», «Каменный гость»). «Повести Белкина» («Станционный смотритель», «Барышня 

крестьянка»). Роман «Капитанская дочка». «История Пугачевского бунта» (фрагменты). 

22. А.С. Пушкин. Стихотворения «И.И. Пущину», «Бесы». «Маленькие трагедии» («Моцарт и 

Сальери», «Каменный гость»). «Повести Белкина» («Станционный смотритель», «Барышня 

крестьянка»). Роман «Капитанская дочка». «История Пугачевского бунта» (фрагменты). 

23. А.С. Пушкин. Стихотворения «И.И. Пущину», «Бесы». «Маленькие трагедии» («Моцарт и 

Сальери», «Каменный гость»). «Повести Белкина» («Станционный смотритель», «Барышня 

крестьянка»). Роман «Капитанская дочка». «История Пугачевского бунта» (фрагменты). 

24. Из прошлого Оренбургского края: В.И.Даль «Рассказ Верхолонцева о Пугачеве». А.П.Крюков 

«Рассказ моей бабушки». В.Г.Короленко «У казаков» (главы по выбору), «Пугачевская легенда 

на Урале», С.А.Есенин. «Пугачев». 

25. М.Ю.Лермонтов. Поэма «Мцыри». 

26. М.Ю.Лермонтов. Поэма «Мцыри». 

27. М.Ю.Лермонтов. Поэма «Мцыри». 

28. М.Ю.Лермонтов. Поэма «Мцыри». 

29. Н.В.Гоголь. «Ревизор».  

30. Н.В.Гоголь. «Ревизор».  

31. Н.В.Гоголь. «Ревизор».  

32. Н.В.Гоголь. «Ревизор».  

33. Н.В.Гоголь. «Ревизор».  

34. И.С.Тургенев. Повесть «Ася». 

35. И.С.Тургенев. Повесть «Ася». 

36. И.С.Тургенев. Повесть «Ася». 

37. Н.А.Некрасов. Стихотворения «Внимая ужасам войны», «Зеленый Шум» 

38. Н.А.Некрасов. Стихотворения «Внимая ужасам войны», «Зеленый Шум» 

39. А.А. Фет. Стихотворения «Зреет рожь над жаркой нивой…», «Целый мир от красоты…», 

«Учись у них – у дуба, у березы…». 

40. А.А. Фет. Стихотворения «Зреет рожь над жаркой нивой…», «Целый мир от красоты…», 

«Учись у них – у дуба, у березы…». 

41. Л.Н.Толстой. Повесть «Отрочество» (обзор; главы из повести). Рассказ «После бала». 

42. Л.Н.Толстой. Повесть «Отрочество» (обзор; главы из повести). Рассказ «После бала». 

43. Л.Н.Толстой. Повесть «Отрочество» (обзор; главы из повести). Рассказ «После бала». 

44. Проза конца XIX – начала XX веков: М.Горький «Макар Чудра», «Мой спутник» (обзор), 

Н.А.Тэффи «Свои и чужие». 

45. Проза конца XIX – начала XX веков: М.Горький «Макар Чудра», «Мой спутник» (обзор), 

Н.А.Тэффи «Свои и чужие». 

46. Проза конца XIX – начала XX веков: М.Горький «Макар Чудра», «Мой спутник» (обзор), 

Н.А.Тэффи «Свои и чужие». 

47. В.В.Маяковский. Стихотворение «Хорошее отношение к лошадям».  

48. М.М.Зощенко. Рассказ «Обезьяний язык». 

Проза конца XIX – начала XX веков: М.Горький «Макар Чудра», «Мой спутник» (обзор), 

Н.А.Тэффи «Свои и чужие». 

49. М.М.Зощенко. Рассказ «Обезьяний язык». 

Проза конца XIX – начала XX веков: М.Горький «Макар Чудра», «Мой спутник» (обзор), 

Н.А.Тэффи «Свои и чужие». 

50. М.А.Булгаков. Повесть «Роковые яйца». 

51. Поэзия 20-50-х годов ХХ века: М.В.Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату» 

«Три ровесницы», Н.А.Заболоцкий «Я не ищу гармонии в природе», «Некрасивая девочка». 

52. Поэзия 20-50-х годов ХХ века: М.В.Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату» 
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«Три ровесницы», Н.А.Заболоцкий «Я не ищу гармонии в природе», «Некрасивая девочка». 

53. Поэзия 20-50-х годов ХХ века: М.В.Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату» 

«Три ровесницы», Н.А.Заболоцкий «Я не ищу гармонии в природе», «Некрасивая девочка». 

54. Поэзия 20-50-х годов ХХ века: М.В.Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату» 

«Три ровесницы», Н.А.Заболоцкий «Я не ищу гармонии в природе», «Некрасивая девочка». 

55. Проза о детях: В.Г.Распутин «Уроки французского», В.П.Астафьев «Фотография, на которой 

меня нет». 

56. Проза о детях: В.Г.Распутин «Уроки французского», В.П.Астафьев «Фотография, на которой 

меня нет». 

57. Проза о детях: В.Г.Распутин «Уроки французского», В.П.Астафьев «Фотография, на которой 

меня нет». 

58. Проза о детях: В.Г.Распутин «Уроки французского», В.П.Астафьев «Фотография, на которой 

меня нет». 

59. Проза о детях: В.Г.Распутин «Уроки французского», В.П.Астафьев «Фотография, на которой 

меня нет». 

60. Проза о детях: В.Г.Распутин «Уроки французского», В.П.Астафьев «Фотография, на которой 

меня нет». 

61. В.Шекспир. «Ромео и Джульетта» (фрагменты). 

62. В.Шекспир. «Ромео и Джульетта» (фрагменты). 

63. В.Шекспир. «Ромео и Джульетта» (фрагменты). 

64. М. де Сервантес. «Дон Кихот» (главы по выбору). 

65. М. де Сервантес. «Дон Кихот» (главы по выбору). 

66. М. де Сервантес. «Дон Кихот» (главы по выбору). 

67. Зарубежная романистика XIX– ХХ века: А.Дюма «Три мушкетера», В.Скотт «Айвенго», 

В.Гюго «Девяносто третий год» и др. романы по выбору обучающихся, Г.Уэллс «Война 

миров». 

68. Зарубежная новеллистика: Э.По «Золотой жук», А.К.Дойл «Собака Баскервилей», А.Кристи 

«Убийство в доме викария», «Убийство Роджера Экройда» и др. произведения по выбору 

обучающихся. 

69. Зарубежная романистика XIX– ХХ века: А.Дюма «Три мушкетера», В.Скотт «Айвенго», 

В.Гюго «Девяносто третий год» и др. романы по выбору обучающихся, Г.Уэллс «Война 

миров». 

70. Итоговая контрольная работа по учебному предмету «Литература» за курс 8 класса 

9 класс (105 часов) 

№ 

урока 

Тема урока (Дидактические единицы/элементы содержания) 

1. Данте. «Божественная комедия» (фрагменты по выбору) 

2. Данте. «Божественная комедия» (фрагменты по выбору) 

3. В.Шекспир. «Гамлет» 

4. В.Шекспир. «Гамлет» 

5. В.Шекспир. «Гамлет» 

6. В.Шекспир. «Гамлет» 

7. Ж-Б. Мольер. Комедия «Мнимый больной» 

8. Ж-Б. Мольер. Комедия «Мнимый больной» 

9. И.-В. Гете. «Фауст» (фрагменты по выбору) 

10. И.-В. Гете. «Фауст» (фрагменты по выбору) 

11. И.-В. Гете. «Фауст» (фрагменты по выбору) 

12. И.-В. Гете. «Фауст» (фрагменты по выбору) 

13. Дж. Г. Байрон. Стихотворение «Ты кончил жизни путь, герой…». Поэма «Паломничество 

Чайльд Гарольда» (фрагменты) 

14. «Слово о полку Игореве» 

15. «Слово о полку Игореве» 

16. «Слово о полку Игореве» 
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17. «Слово о полку Игореве» 

18. «Слово о полку Игореве» 

19. «Слово о полку Игореве» 

20. А.Н.Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву». Ода «Вольность». 

21. А.Н.Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву». Ода «Вольность». 

22. А.Н.Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву». Ода «Вольность». 

23. А.С. Грибоедов. «Горе от ума». 

24. А.С. Грибоедов. «Горе от ума». 

25. А.С. Грибоедов. «Горе от ума». 

26. А.С. Грибоедов. «Горе от ума». 

27. А.С. Грибоедов. «Горе от ума». 

28. А.С. Грибоедов. «Горе от ума». 

29. А.С. Грибоедов. «Горе от ума». 

30. К.Н.Батюшков. Стихотворения «Переход русских войск через Неман 1 января 1813 года» 

(отрывок), «Мой гений», «Надпись к портрету Жуковского», «Есть наслаждение и в дикости 

лесов…». 

31. А.А.Дельвиг. «Романс», «Русская песня», «Идиллия». 

32. Е.А.Баратынский «Разуверение», «Чудный град порой сольется…», «Муза». 

33. Н.М.Языков «Родина», «Пловец». 

34. А.С. Пушкин. Стихотворения «Вольность», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), 

«Пророк», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…», «К морю», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», 

«Воспоминания в Царском Селе», «Погасло дневное светило…», «Свободы сеятель 

пустынный…», «Стансы («В надежде славы и добра…»), «Не пой, красавица, при мне…», 

«Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «Поэту», «В начале жизни школу помню я…», «Эхо», 

«Чем чаще празднует лицей…», «Была пора: наш праздник молодой…» и др. Поэмы 

«Цыганы». Роман «Евгений Онегин». 

35. А.С. Пушкин. Стихотворения «Вольность», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), 

«Пророк», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…», «К морю», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», 

«Воспоминания в Царском Селе», «Погасло дневное светило…», «Свободы сеятель 

пустынный…», «Стансы («В надежде славы и добра…»), «Не пой, красавица, при мне…», 

«Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «Поэту», «В начале жизни школу помню я…», «Эхо», 

«Чем чаще празднует лицей…», «Была пора: наш праздник молодой…» и др. Поэмы 

«Цыганы». Роман «Евгений Онегин». 

36. А.С. Пушкин. Стихотворения «Вольность», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), 

«Пророк», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…», «К морю», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», 

«Воспоминания в Царском Селе», «Погасло дневное светило…», «Свободы сеятель 

пустынный…», «Стансы («В надежде славы и добра…»), «Не пой, красавица, при мне…», 

«Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «Поэту», «В начале жизни школу помню я…», «Эхо», 

«Чем чаще празднует лицей…», «Была пора: наш праздник молодой…» и др. Поэмы 

«Цыганы». Роман «Евгений Онегин». 

37. А.С. Пушкин. Стихотворения «Вольность», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), 

«Пророк», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…», «К морю», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», 

«Воспоминания в Царском Селе», «Погасло дневное светило…», «Свободы сеятель 

пустынный…», «Стансы («В надежде славы и добра…»), «Не пой, красавица, при мне…», 

«Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «Поэту», «В начале жизни школу помню я…», «Эхо», 

«Чем чаще празднует лицей…», «Была пора: наш праздник молодой…» и др. Поэмы 

«Цыганы». Роман «Евгений Онегин». 

38. А.С. Пушкин. Стихотворения «Вольность», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), 

«Пророк», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…», «К морю», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», 

«Воспоминания в Царском Селе», «Погасло дневное светило…», «Свободы сеятель 

пустынный…», «Стансы («В надежде славы и добра…»), «Не пой, красавица, при мне…», 
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«Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «Поэту», «В начале жизни школу помню я…», «Эхо», 

«Чем чаще празднует лицей…», «Была пора: наш праздник молодой…» и др. Поэмы 

«Цыганы». Роман «Евгений Онегин». 

39. А.С. Пушкин. Стихотворения «Вольность», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), 

«Пророк», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…», «К морю», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», 

«Воспоминания в Царском Селе», «Погасло дневное светило…», «Свободы сеятель 

пустынный…», «Стансы («В надежде славы и добра…»), «Не пой, красавица, при мне…», 

«Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «Поэту», «В начале жизни школу помню я…», «Эхо», 

«Чем чаще празднует лицей…», «Была пора: наш праздник молодой…» и др. Поэмы 

«Цыганы». Роман «Евгений Онегин». 

40. А.С. Пушкин. Стихотворения «Вольность», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), 

«Пророк», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…», «К морю», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», 

«Воспоминания в Царском Селе», «Погасло дневное светило…», «Свободы сеятель 

пустынный…», «Стансы («В надежде славы и добра…»), «Не пой, красавица, при мне…», 

«Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «Поэту», «В начале жизни школу помню я…», «Эхо», 

«Чем чаще празднует лицей…», «Была пора: наш праздник молодой…» и др. Поэмы 

«Цыганы». Роман «Евгений Онегин». 

41. А.С. Пушкин. Стихотворения «Вольность», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), 

«Пророк», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…», «К морю», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», 

«Воспоминания в Царском Селе», «Погасло дневное светило…», «Свободы сеятель 

пустынный…», «Стансы («В надежде славы и добра…»), «Не пой, красавица, при мне…», 

«Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «Поэту», «В начале жизни школу помню я…», «Эхо», 

«Чем чаще празднует лицей…», «Была пора: наш праздник молодой…» и др. Поэмы 

«Цыганы». Роман «Евгений Онегин». 

42. А.С. Пушкин. Стихотворения «Вольность», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), 

«Пророк», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…», «К морю», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», 

«Воспоминания в Царском Селе», «Погасло дневное светило…», «Свободы сеятель 

пустынный…», «Стансы («В надежде славы и добра…»), «Не пой, красавица, при мне…», 

«Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «Поэту», «В начале жизни школу помню я…», «Эхо», 

«Чем чаще празднует лицей…», «Была пора: наш праздник молодой…» и др. Поэмы 

«Цыганы». Роман «Евгений Онегин». 

43. А.С. Пушкин. Стихотворения «Вольность», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), 

«Пророк», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…», «К морю», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», 

«Воспоминания в Царском Селе», «Погасло дневное светило…», «Свободы сеятель 

пустынный…», «Стансы («В надежде славы и добра…»), «Не пой, красавица, при мне…», 

«Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «Поэту», «В начале жизни школу помню я…», «Эхо», 

«Чем чаще празднует лицей…», «Была пора: наш праздник молодой…» и др. Поэмы 

«Цыганы». Роман «Евгений Онегин». 

44. А.С. Пушкин. Стихотворения «Вольность», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), 

«Пророк», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…», «К морю», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», 

«Воспоминания в Царском Селе», «Погасло дневное светило…», «Свободы сеятель 

пустынный…», «Стансы («В надежде славы и добра…»), «Не пой, красавица, при мне…», 

«Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «Поэту», «В начале жизни школу помню я…», «Эхо», 

«Чем чаще празднует лицей…», «Была пора: наш праздник молодой…» и др. Поэмы 

«Цыганы». Роман «Евгений Онегин». 

45. А.С. Пушкин. Стихотворения «Вольность», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), 

«Пророк», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…», «К морю», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», 

«Воспоминания в Царском Селе», «Погасло дневное светило…», «Свободы сеятель 

пустынный…», «Стансы («В надежде славы и добра…»), «Не пой, красавица, при мне…», 
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«Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «Поэту», «В начале жизни школу помню я…», «Эхо», 

«Чем чаще празднует лицей…», «Была пора: наш праздник молодой…» и др. Поэмы 

«Цыганы». Роман «Евгений Онегин». 

46. А.С. Пушкин. Стихотворения «Вольность», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), 

«Пророк», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…», «К морю», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», 

«Воспоминания в Царском Селе», «Погасло дневное светило…», «Свободы сеятель 

пустынный…», «Стансы («В надежде славы и добра…»), «Не пой, красавица, при мне…», 

«Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «Поэту», «В начале жизни школу помню я…», «Эхо», 

«Чем чаще празднует лицей…», «Была пора: наш праздник молодой…» и др. Поэмы 

«Цыганы». Роман «Евгений Онегин». 

47. А.С. Пушкин. Стихотворения «Вольность», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), 

«Пророк», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…», «К морю», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», 

«Воспоминания в Царском Селе», «Погасло дневное светило…», «Свободы сеятель 

пустынный…», «Стансы («В надежде славы и добра…»), «Не пой, красавица, при мне…», 

«Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «Поэту», «В начале жизни школу помню я…», «Эхо», 

«Чем чаще празднует лицей…», «Была пора: наш праздник молодой…» и др. Поэмы 

«Цыганы». Роман «Евгений Онегин». 

48. А.С. Пушкин. Стихотворения «Вольность», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), 

«Пророк», «Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…», «К морю», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», 

«Воспоминания в Царском Селе», «Погасло дневное светило…», «Свободы сеятель 

пустынный…», «Стансы («В надежде славы и добра…»), «Не пой, красавица, при мне…», 

«Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «Поэту», «В начале жизни школу помню я…», «Эхо», 

«Чем чаще празднует лицей…», «Была пора: наш праздник молодой…» и др. Поэмы 

«Цыганы». Роман «Евгений Онегин». 

49. М.Ю.Лермонтов. Стихотворения «Смерть поэта», «Выхожу один я на дорогу...», «Ангел», 

«Дума», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Когда волнуется желтеющая нива…», «Нет, не тебя 

так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк», «Как часто, пестрою толпою окружен...» и др. 

Роман «Герой нашего времени». 

50. М.Ю.Лермонтов. Стихотворения «Смерть поэта», «Выхожу один я на дорогу...», «Ангел», 

«Дума», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Когда волнуется желтеющая нива…», «Нет, не тебя 

так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк», «Как часто, пестрою толпою окружен...» и др. 

Роман «Герой нашего времени». 

51. М.Ю.Лермонтов. Стихотворения «Смерть поэта», «Выхожу один я на дорогу...», «Ангел», 

«Дума», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Когда волнуется желтеющая нива…», «Нет, не тебя 

так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк», «Как часто, пестрою толпою окружен...» и др. 

Роман «Герой нашего времени». 

52. М.Ю.Лермонтов. Стихотворения «Смерть поэта», «Выхожу один я на дорогу...», «Ангел», 

«Дума», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Когда волнуется желтеющая нива…», «Нет, не тебя 

так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк», «Как часто, пестрою толпою окружен...» и др. 

Роман «Герой нашего времени». 

53. М.Ю.Лермонтов. Стихотворения «Смерть поэта», «Выхожу один я на дорогу...», «Ангел», 

«Дума», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Когда волнуется желтеющая нива…», «Нет, не тебя 

так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк», «Как часто, пестрою толпою окружен...» и др. 

Роман «Герой нашего времени». 

54. М.Ю.Лермонтов. Стихотворения «Смерть поэта», «Выхожу один я на дорогу...», «Ангел», 

«Дума», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Когда волнуется желтеющая нива…», «Нет, не тебя 

так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк», «Как часто, пестрою толпою окружен...» и др. 



58 

 

Роман «Герой нашего времени». 

55. М.Ю.Лермонтов. Стихотворения «Смерть поэта», «Выхожу один я на дорогу...», «Ангел», 

«Дума», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Когда волнуется желтеющая нива…», «Нет, не тебя 

так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк», «Как часто, пестрою толпою окружен...» и др. 

Роман «Герой нашего времени». 

56. М.Ю.Лермонтов. Стихотворения «Смерть поэта», «Выхожу один я на дорогу...», «Ангел», 

«Дума», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Когда волнуется желтеющая нива…», «Нет, не тебя 

так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк», «Как часто, пестрою толпою окружен...» и др. 

Роман «Герой нашего времени». 

57. М.Ю.Лермонтов. Стихотворения «Смерть поэта», «Выхожу один я на дорогу...», «Ангел», 

«Дума», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Когда волнуется желтеющая нива…», «Нет, не тебя 

так пылко я люблю…», «Родина», «Пророк», «Как часто, пестрою толпою окружен...» и др. 

Роман «Герой нашего времени». 

58. Н.В.Гоголь. Поэма «Мертвые души». 

59. Н.В.Гоголь. Поэма «Мертвые души». 

60. Н.В.Гоголь. Поэма «Мертвые души». 

61. Н.В.Гоголь. Поэма «Мертвые души». 

62. Н.В.Гоголь. Поэма «Мертвые души». 

63. Н.В.Гоголь. Поэма «Мертвые души». 

64. Н.В.Гоголь. Поэма «Мертвые души». 

65. Н.В.Гоголь. Поэма «Мертвые души». 

66. Н.В.Гоголь. Поэма «Мертвые души». 

67. Ф.И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза» («Люблю грозу в начале мая…»), «Silentium!» 

(Молчи, скрывайся и таи…), «Умом Россию не понять…», «С поляны коршун поднялся», 

«Как весел грохот летних бурь…», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – 

и все былое...»). 

68. Ф.И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза» («Люблю грозу в начале мая…»), «Silentium!» 

(Молчи, скрывайся и таи…), «Умом Россию не понять…», «С поляны коршун поднялся», 

«Как весел грохот летних бурь…», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – 

и все былое...»). 

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

могу…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Какая ночь!..», « «Учись у них – у 

дуба, у березы…», «Какая грусть! Конец аллеи…». 

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

могу…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Какая ночь!..», « «Учись у них – у 

дуба, у березы…», «Какая грусть! Конец аллеи…». 

71. Н.А.Некрасов. Стихотворение «Памяти Добролюбова». 

72. Н.А.Некрасов. Стихотворение «Памяти Добролюбова». 

73. Ф.М.Достоевский. Роман «Бедные люди». 

74. Ф.М.Достоевский. Роман «Бедные люди». 

75. Ф.М.Достоевский. Роман «Бедные люди». 

76. Л.Н.Толстой. Повесть «Юность». 

77. Л.Н.Толстой. Повесть «Юность». 

78. Л.Н.Толстой. Повесть «Юность». 

79. М.Горький. Рассказы «Челкаш», «Супруги Орловы». «Песня о Буревестнике». 

80. М.Горький. Рассказы «Челкаш», «Супруги Орловы». «Песня о Буревестнике». 

81. М.Горький. Рассказы «Челкаш», «Супруги Орловы». «Песня о Буревестнике». 

82. М.Горький. Рассказы «Челкаш», «Супруги Орловы». «Песня о Буревестнике». 

83. М.Горький. Рассказы «Челкаш», «Супруги Орловы». «Песня о Буревестнике». 

84. А.А.Блок. Стихотворения «Перед грозой», «После грозы», «Девушка пела в церковном 

хоре…», «Ты помнишь? В нашей бухте сонной…» и др. 

85. С.А.Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная…», «Песнь о собаке», «Нивы сжаты, 
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рощи голы…», «Письмо к матери», «Собаке Качалова» и др.  

86. В.В.Маяковский. стихотворения «А вы смогли бы?», «Левый марш» («Матросам»), «Нате!», 

«Послушайте!» и др.  

87. М.И.Цветаева. Стихотворения «Моим стихам, написанным так рано…», «Идешь, на меня 

похожий», «Генералам двенадцатого года», «Мне нравится, что вы больны не мной…», 

«Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), из цикла «Стихи о Москве», «Тоска по 

родине! Давно…» и др. 

88. Н.С.Гумилев. Стихотворения «Жираф», «Озеро Чад», «Я Конквистадор» и др. 

89. А.А.Ахматова. Стихотворения «Смуглый отрок бродил по аллеям…», «Перед весной бывают 

дни такие…» и др.  

90. О.Э.Мандельштам. Стихотворения «Звук осторожный и глухой…», «Равноденствие» («Есть 

иволги в лесах, и гласных долгота…»), «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…» и др. 

91. М.А.Булгаков. Повесть «Собачье сердце». 

92. М.А.Булгаков. Повесть «Собачье сердце». 

93. М.А.Булгаков. Повесть «Собачье сердце». 

94. М.А.Булгаков. Повесть «Собачье сердце». 

95. М.А.Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 

96. М.А.Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 

97. М.А.Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 

98. М.А.Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 

99. А.Т. Твардовский. Стихотворения «В тот день, когда окончилась война…», «Я знаю, никакой 

моей вины…», «Я убит подо Ржевом…», «Лежат они, глухие и немые…». 

100. А.И. Солженицын. Рассказы «Матренин двор», «Как жаль». 

101. А.И. Солженицын. Рассказы «Матренин двор», «Как жаль». 

102. А.И. Солженицын. Рассказы «Матренин двор», «Как жаль». 

103. Ч.Т.Айтматов. Повесть «Джамиля». 

104. В.С.Высоцкий. Стихотворения «Я не люблю», «Если друг оказался вдруг…», «Баллада о 

любви», «Баллада о времени», «Баллада о борьбе», «Марш студентов-физиков», «О 

фатальных датах и цифрах» («Моим друзьям - поэтам»), «Две песни об одном воздушном 

бое» и др. 

105. Итоговая контрольная работа по учебного предмета «Литература» на уровне основного 

общего образования 
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Приложение 1 

Оценка достижения планируемых результатов освоения учебного 

предмета «Литература» 

Перечень планируемых контрольных работ в рамках тематической 

аттестации 

5 класс (105 часов) 

Кодификатор Форма контроля 

Из мифологии 

Ученик научится: 

 понимать содержание основных понятий, связанных с темой и 

правильно применять их; 

 отличать мифологического героя от мифологического 

персонажа; 

 применять различные виды пересказа (близко к тексту, 

выборочный, краткий); 

 подбирать ключевые слова и с их помощью характеризовать 

текст; 

 создавать словесные иллюстрации к тексту; 

 сопоставлять несколько мифов и находить общие и 

отличительные признаки в них; 

 подбирать материал для книжной выставки и создавать 

экспозицию; 

 участвовать в коллективных формах исследовательской 

деятельности 

Тест 

Из устного народного творчества 

Ученик научится: 

 применять изученные теоретико-литературные понятия о 

волшебных и бытовых сказках при характеристике текста; 

 сопоставлять волшебную и бытовую сказки и формулировать 

выводы о сходстве и различиях; 

 сопоставлять миф и волшебную сказку и формулировать выводы о 

различиях; 

 определять и характеризовать нравственную проблематику 

народной сказки; 

 находить в тексте сказок специфическую сказочную лексику и 

характеризовать ее роль в тексте; 

 определять значение непонятных слов с помощью толкового 

словаря; 

 находить краеведческий материал в разных источниках, в том числе 

в Интернете; 

 составлять рассказ по картине; 

 создавать комментарий к иллюстрациям; 

 проводить экскурсию по одной картине; 

 редактировать собранный для альманаха материал; 

 готовить и проводить экскурсию по выставке; собирать 

краеведческий материал, связанный с преданиями Оренбургского 

края; 

 готовить сообщение 

Проект (материалы 

для экскурсии) 
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Из древнерусской литературы 

Ученик научится: 

 характеризовать отдельные жанры литературы Древней Руси 

(летопись); 

 характеризовать взгляды человека Древней Руси; 

 характеризовать нравственную позицию автора произведений 

древнерусской литературы; 

 определять место и роль вымысла в произведениях древнерусской 

литературы; 

 сопоставлять мифы и произведения древнерусской литературы и 

характеризовать различия; 

 формулировать микровыводы и выводы; 

 пересказывать произведения древнерусской литературы; 

 выражать свое отношение к человеку Древней Руси в творческой 

работе; 

 привлекать материал, изученный на уроках литературы, для 

подготовки к урокам истории. 

Сочинение 

Басни народов мира 

Ученик научится: 

 сопоставлять и характеризовать басни со схожим сюжетом; 

 составлять вопросы по статье учебника; 

 выразительно читать басню, в том числе по ролям; 

 характеризовать басенных персонажей; 

 находить и объяснять мораль басни; 

 подбирать синонимы к данным ключевым словам; 

 давать обоснованный развернутый письменный ответ на 

поставленный вопрос; 

 участвовать в инсценировании басни; 

 использовать понятие «эзопов язык». 

Письменный ответ 

на вопрос 

Русская басня 

Ученик научится: 

 рассказывать об истории возникновения басни в России; 

 определять проблематику басни; 

 сопоставлять русские и зарубежные басни со схожим сюжетом, 

находить в них различия и комментировать их; 

 характеризовать образы басенных персонажей у И.А.Крылова и 

С.В.Михалкова в процессе сопоставления произведений; 

 формулировать выводы о морали в баснях со схожим сюжетом; 

 выразительно читать басню (в том числе по ролям) и участвовать в 

инсценировании; 

 готовить сообщения об одном из баснописцев; 

 подбирать материал для компьютерной презентации и 

редактировать его. 

Выразительное 

чтение басни 

А.С.Пушкин 

Ученик научится: 

 составлять устный рассказ-сочинение «Таким я представляю себе 

А.С.Пушкина»; 

 выразительно читать стихотворение А.С.Пушкина; 

 применять полученные сведения о выразительных средствах для 

характеристики лирического стихотворения поэта; 

Выразительное 

чтение 

стихотворения 

 

Сочинение – 

сопоставительный 
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 находить сказочные элементы в пушкинском произведении и 

определять их роль; 

 характеризовать героев и персонажей «Сказки о мертвой царевне и 

семи богатырях»; 

 выявлять отличия сказки А.С.Пушкина от народной волшебной 

сказки; 

 сопоставлять образно-выразительные средства в народной сказке и 

сказке А.С.Пушкина; 

 определять гуманистическую направленность пушкинской сказки; 

 составлять таблицы и пользоваться ими во время работы на уроке; 

 участвовать в КТД на разных его этапах (сценарий, театрализация) 

анализ народной 

сказки и «Сказки о 

мертвой царевне и 

семи богатырях» 

Поэзия XIX века о родной природе 

Ученик научится: 

 выбирать из предложенных произведений стихотворение, наиболее 

соответствующее собственному мироощущению и объяснить свой 

выбор; 

 подбирать ключевые слова, сочетания слов и составлять небольшие 

тезисы для рассуждения; 

 выразительно читать стихотворения о природе; 

 находить в тексте стихотворения образно-выразительные средства и 

определять их роль; 

 передавать свое отношение к стихотворению через иллюстрацию к 

тексту; 

 сопоставлять несколько лирических стихотворений о природе; 

 работать с библиотечными фондами; 

 составлять тематическую картотеку «Стихи поэтов Оренбургского 

края о природе. XIX век» 

Выразительное 

чтение 

стихотворения 

М.Ю.Лермонтов 

Ученик научится: 

 подбирать ключевые слова и словосочетания для рассказа о 

М.Ю.Лермонтове и характеристики стихотворения «Бородино»; 

 характеризовать образы молодого и старого солдата, участника 

сражения; 

 находить и определять тропы в стихотворении; 

 объяснять значения военных терминов с помощью толкового 

словаря; 

 выразительно читать стихотворение; 

 находить (в том числе и в сети интернет) материалы, посвященные 

Отечественной войне 1812 года и Бородинскому сражению; 

 составлять заочную экскурсию по панораме Ф.Рубо «Бородинская 

битва»; 

 придумывать кадры мультфильма (слайды компьютерной 

презентации) по мотивам стихотворения и подбирать к ним строки 

стихотворения для составления подписей; 

 участвовать в дискуссии «Верность долгу». 

Выразительное 

чтение 

стихотворения 

Н.В.Гоголь 

Ученик научится: 

 составлять рассказ о малой родине писателя; 

 находить в гоголевском тексте элементы преданий, легенд; 

 характеризовать образы повести по цитатному плану; 

Подробное 

изложение 

фрагмента 
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 характеризовать юмористические эпизоды; 

 давать речевую характеристику персонажей повести; 

 составлять портрет персонажа (словесное рисование); 

 находить и определять фольклорные и мифологические мотивы в 

художественном тексте; 

 готовить художественные пересказ фрагмента или эпизода; 

 составлять вопросы для литературной викторины; 

 сопоставлять литературное произведение и картину художника и 

формулировать вывод; 

 участвовать в КТД. 

И.С.Тургенев 

Ученик научится: 

 выполнять краткий выборочный пересказ текста; 

 готовить художественный пересказ эпизода или фрагмента; 

 сопоставлять характеры персонажей по заранее составленному 

плану; 

 создавать устный портрет героя; 

 давать письменный отзыв на эпизод; 

 участвовать в дискуссии «Мог ли Герасим поступить иначе?» 

 читать наизусть стихотворение в прозе; 

 готовить вопросы для литературной викторины; 

 характеризовать историческое прошлое России с опорой на 

произведения И.С.Тургенева; 

 отбирать необходимый материал для компьютерной презентации; 

 участвовать в проведении заочной литературной экскурсии; 

 сопоставлять рассказ И.С.Тургенева с тематически близкой 

картиной; 

 формулировать выводы на основе сопоставления. 

Выразительное 

чтение наизусть 

стихотворения в 

прозе 

Н.А.Некрасов 

Ученик научится: 

 соотносить представления, полученные при чтении 

художественного произведения, со сведениями из истории; 

 сопоставлять иллюстрации и картину художника, тематически 

близкую стихотворению, формулировать вывод; 

 определять лексическое значение непонятных слов по контексту и 

словарям; 

 с помощью самостоятельно подобранных ключевых слов составлять 

рассказ о герое; 

 определять отношение автора к изображаемым событиям и героям; 

 придумывать идею и разрабатывать содержание устного журнала; 

 находить (в том числе в сети Интернет) необходимую информацию 

и иллюстративный материал для реализации творческого проекта; 

 готовить сообщение о роди образно-выразительных средств в 

произведении. 

Проект (создание 

литературного 

журнала) 

Л.Н.Толстой 

Ученик научится: 

 характеризовать творческую историю произведения; 

 формулировать микровыводы и выводы об основных проблемах, 

поставленных в рассказе: о смысле жизни; о справедливости; о 

Сочинение 
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свободе и неволе; 

 сопоставлять характеры центральных героев и письменно 

формулировать вывод; 

 создавать устный портрет героя (словесное рисование); 

 составлять и произносить по правилам риторики рассказ о герое на 

основе личных впечатлений; 

 формулировать идею произведения; 

 готовить сообщение о роли образно-выразительных средств в 

произведении («Речь персонажей и отражение в ней особенностей 

характера и взглядов на жизнь и судьбу»); 

 выявлять проблематику произведения; 

 определять способы выражения авторского отношения к событиям и 

героям. 

А.П.Чехов 

Ученик научится: 

 готовить рассказ о жизни писателя с подбором иллюстративного 

материала; 

 готовить сообщение о роли книги в жизни А.П.Чехова; 

 определять тематику юмористических рассказов писателя; 

 характеризовать роль антитезы и метафоры в рассказах А.П.Чехова; 

 составлять письменный отзыв об эпизоде; 

 формулировать микровыводы и выводы по содержанию 

произведения; 

 рассказывать о личных впечатлениях; 

 совершенствовать умение составлять словарную статью; 

 выявлять и характеризовать жанровое своеобразие юмористических 

рассказов Чехова; 

 находить в тексте художественную деталь и характеризовать ее 

роль; подбирать материал для проведения экспресс-опроса. 

Словарная статья 

для 

библиографического 

справочника 

И.А.Бунин 

Ученик научится: 

 характеризовать образ-пейзаж; 

 определять выразительны средства создания образов и использовать 

их при характеристике героев и персонажей; 

 определять характеры главных героев произведений; 

 составлять цитатный план; 

 составлять письменный ответ на вопрос; 

 проводить заочную экскурсию по литературным местам; 

 определять особенности стихотворения-размышления; 

 составлять словарные статьи для электронного словаря 

литературоведческих терминов; 

 проводить исследовательскую работу с текстом; 

 подбирать материал и иллюстративный ряд для компьютерной 

презентации. 

Компьютерная 

презентация 

Л.Н.Андреев 

Ученик научится: 

 характеризовать тематику и проблематику рассказа; 

 формулировать выводы на основе личных впечатлений от 

прочитанного; 

 создавать устный портрет героя (словесное рисование); 

Тезисный план 

сочинения-

размышления о 

герое 
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 находить наиболее значимые эпизоды для характеристики героя; 

 определять художественную идею рассказа; 

 составлять тезисы для последующего рассказа-размышления о 

герое; 

 воссоздавать портрет героя с элементами психологической 

характеристики; 

 выявлять скрытую позицию автора (авторское отношение). 

А.И.Куприн 

Ученик научится: 

 пересказывать произведение с заменой лица; 

 характеризовать образы и сюжет рассказа; 

 создавать устный портрет персонажа (словесное рисование); 

 определять значение слов по контексту и с помощью словарей; 

 готовить устный ответ по цитатному плану; 

 выступать с сообщением об особенностях языка в рассказе; 

 определять неочевидные смысловые связи в произведении 

(микромотивы и их роль в формировании темы рассказа). 

Сообщение об 

особенностях языка 

рассказа 

А.А.Блок 

Ученик научится: 

 выразительно читать стихи А.А.Блока о природе; 

 давать письменный отзыв о поэтическом тексте; 

 подбирать ключевые слова для ответа; 

 определять идею стихотворения; 

 создавать компьютерную презентацию «Блоковские места России»; 

 выявлять ведущий художественный прием и характеризовать его 

роль в тексте; 

 составлять письменный отзыв с элементами характеристики 

образно-выразительных средств поэтического языка; 

 сопоставлять два блоковских стихотворения; 

 готовить материал для КТД. 

Письменный отзыв 

о стихотворении 

С.А.Есенин 

Ученик научится: 

 выразительно читать стихи С.А.Есенина; 

 составлять цитатный план рассказа на тему «Это все о России»; 

 сопоставлять два стихотворения С.А.Есенина и формулировать 

вывод; 

 характеризовать образно-поэтический язык одного из 

стихотворений С.А.Есенина. 

Выразительное 

чтение 

стихотворения 

А.П.Платонов 

Ученик научится: 

 рассказывать о детстве писателя; 

 сопоставлять образы героев двух произведений; 

 составлять словарь предметов и явлений, воссозданных в 

художественном произведении; 

 писать словарную статью; 

 работать с рефлексивной таблицей; 

 готовить художественный пересказ фрагмента; 

 характеризовать своеобразие языка произведения; 

 готовить устное сочинение-рассуждение «Мир глазами Никиты». 

Устное сочинение-

рассуждение 
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П.П.Бажов 

Ученик научится: 

 составлять план статьи учебника; 

 готовить комментарий к книжной выставке; 

 готовить аннотации к представленным на выставке книгам; 

 выразительно читать по ролям; 

 сопоставлять текст художественного произведения с картиной, 

имеющей относительную тематическую близость с произведением; 

 выбирать форму участия в творческом проекте. 

Комментарий к 

книжной выставке 

по произведениям 

П.П.Бажова 

В.П.Астафьев 

Ученик научится: 

 составлять развернутые тезисы; 

 готовить художественный пересказ текста; 

 характеризовать образ героя; 

 сопоставлять два рассказа; 

 определять образно-выразительные средства произведения; 

 выявлять художественную идею произведения; 

 включать в слайдовую презентацию рисунки учащихся и 

иллюстрации художников; 

 понимать важность внимательного отношения к природе; 

 понимать необходимость принимать правильные решения в трудных 

жизненных ситуациях (не теряться в минуты опасности, бороться за 

жизнь). 

Сочинение 

Е.И.Носов 

Ученик научится: 

 участвовать в диспуте; 

 выразительно читать текст по ролям; 

 проводить исследовательскую работу с текстом; 

 самостоятельно сопоставлять изучаемое произведение с ранее 

прочитанными и формулировать выводы; 

 давать письменный ответ на вопрос; 

 участвовать в инсценировании; 

 оформлять рефлексивную таблицу и формулировать на ее основе 

выводы. 

Выразительное 

чтение по ролям 

Родная природа в произведениях писателей XX века 

Ученик научится: 

 самостоятельно находить произведения писателей Оренбургского 

края о природе; 

 выразительно читать наизусть стихи и фрагменты прозы о природе; 

 готовить сообщение о творчестве писателя, автора произведения о 

природе; 

 формулировать вывод о богатстве изображения природы в 

творчестве писателей России XX века; 

 характеризовать основные признаки лирической прозы; 

 участвовать в коллективном творческом проекте «Красота родной 

земли»; 

 участвовать в написании сценария к устному журналу. 

Выразительное 

чтение 

самостоятельно 

подобранного 

произведения 

Д.Дефо 

Ученик научится: Иллюстрация к 
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 выявлять и характеризовать сюжетные линии произведения; 

 выполнять художественный пересказ фрагмента; 

 давать оценку характеров персонажей; 

 писать изложение с элементами сочинения; 

 готовить книжную выставку по произведениям зарубежных 

писателей; 

 давать комментарий к разделам книжной выставки; 

 создавать иллюстрации к эпизодам романа. 

произведению 

Г.Х.Андерсен 

Ученик научится: 

 готовить различные виды пересказа текста, в том числе 

художественный пересказ; 

 создавать письменный отзыв об эпизоде; 

 характеризовать иллюстрации к произведению и подбирать к ним 

подписи из текста; 

 заполнять и характеризовать рефлексивную таблицу. 

Письменный отзыв 

об эпизоде 

М.Твен 

Ученик научится: 

 соотносить характер персонажа с собственными чертами характера; 

 выразительно читать по ролям; 

 определять художественные детали, с помощью которых создается 

юмористическая ситуация; 

 характеризовать роль фантазии юных героев в развитии сюжета; 

 рассказывать о приключениях героев; 

 сопоставлять мир детства и мир взрослых. 

Выразительное 

чтение по ролям 

Ж.Рони-Старший 

Ученик научится: 

 составлять цитатный план по материалам отдельных глав книги; 

 устно и письменно характеризовать героя; 

 комментировать иллюстрации в учебнике; 

 готовить сообщение о писателе по материалам учебника и по 

сведениям, самостоятельно найденным (в том числе в сети 

интернет); 

 вырабатывать в себе гуманистические представления о мире и 

человеке. 

Сообщение о 

писателе 

Дж.Лондон 

Ученик научится: 

 создавать устный и письменный портрет героя; 

 находить в тексте нужный эпизод и выразительно его читать; 

 подбирать тексты к иллюстрациям; 

 готовить сообщение о книге И.Стоуна «Моряк в седле»; 

 давать оценку обстоятельствам и поступкам героев; 

 формировать в себе высокие нравственные качества. 

Письменный 

портрет героя 

А.Линдгрен 

Ученик научится: 

 готовить сообщение на материале учебника и с использованием 

самостоятельно найденных сведений; 

 составлять вопросы для литературной викторины; 

 готовить книжную выставку к уроку; 

Вопросы для 

литературной 

викторины 
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 выделять главное в прослушанном сообщении; 

 актуализировать знания в ходе проведенной викторины; 

 готовить сообщение о мультипликационных и художественных 

фильмах, созданных на основе произведений А.Линдгрен. 

 

6 класс (105 часов) 

Кодификатор Формы контроля 

Введение 

Ученик научится: 

 формулировать свои представления о прочитанных ранее книгах и 

литературных героях; 

 характеризовать структуру учебника, выявлять ее особенности; 

 формулировать на основе личных впечатлений вывод о роли чтения 

и книги в жизни человека и общества. 

Сочинение 

Из греческой мифологии 

Ученик научится: 

 составлять цитатный план; 

 выразительно читать фрагменты мифов; 

 находить нужную информацию в учебнике; 

 выявлять художественную идею мифа; 

 готовить сообщение о мотивах древнегреческих мифов, отраженных 

в других видах искусства; 

 самостоятельно находить информацию и необходимые материалы в 

интернете; 

 формулировать вывод о роли античных мифов для последующего 

развития литературы и искусства. 

Цитатный план 

Из устного народного творчества 

Ученик научится: 

 готовить художественный пересказ сказки; 

 исполнять фольклорный текст с учетом особенностей жанра; 

 выявлять и характеризовать структуру волшебной сказки; 

 готовить сообщение на самостоятельно выбранную тему, связанную 

со сказками (структура волшебной сказки; сказка в других видах 

искусства; сказка и миф и др.); 

 представлять материал в табличной форме; 

 сопоставлять миф и сказку и формулировать выводы о различиях; 

 находить тексты сказок региона и готовить их к публикации в 

книжке самоделке; 

 готовить компьютерную презентацию «Сказочные персонажи в 

творчестве русских художников». 

Компьютерная 

презентация 

Из древнерусской литературы 

Ученик научится: 

 характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью 

произведений древнерусской литературы; 

 характеризовать исторических персонажей прочитанных 

произведений; 

 пользоваться при рассказе иллюстративным рядом; 

 составлять простой и цитатный план и давать ответ по плану; 

Иллюстрации к тексту 
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 формулировать вывод о пафосе и идеях произведений 

древнерусской литературы; 

 готовить сообщение по теме «Отражение истории Древней Руси в 

музыке и живописи»; 

 в доступных источниках находить краеведческий материал об 

исторических событиях Оренбургского края и их отражении в 

древнерусской литературе; 

 проводить самостоятельное исследование текста древнерусской 

литературы; 

 характеризовать жанры древнерусской литературы; 

 передавать личное восприятие прочитанного в своих иллюстрациях 

к фрагментам произведений. 

Из русской литературы XVIII века 

Ученик научится: 

 заполнять таблицу по ходу рассказа учителя; 

 характеризовать эмоциональное состояние героя лирического 

стихотворения; 

 определять ведущий мотив стихотворения М.В.Ломоносова; 

 сопоставлять лексику из стихотворений Анакреона и Ломоносова и 

формулировать вывод; 

 создавать устный портрет М.В.Ломоносова на основе личных 

впечатлений, а также на материале произведений живописи и 

скульптуры и статей учебника. 

Устный портрет поэта 

Из русской литературы XIX века 

В.А.Жуковский 

Ученик научится: 

 подбирать материал для часа искусств и готовить сообщение; 

 выявлять и характеризовать признаки баллады; 

 выразительно читать балладу; 

 характеризовать образ поэта, отраженный в посвященных ему 

стихотворениях и воссозданный на картинах русских художников; 

 составлять ассоциативные ряды и на их основе формулировать 

микровывод; 

 участвовать в КТД. 

Выразительное чтение 

баллады 

А.С.Пушкин 

Ученик научится: 

 характеризовать отдельные эпизоды биографии поэта; 

 выразительно читать лирические стихотворения А.С.Пушкина; 

 готовить выставку, посвященную А.С.Пушкину; 

 определять двусложные размеры стиха; 

 составлять письменное высказывание по предложенному началу; 

 выявлять в тексте историческую основу и художественный 

вымысел; 

 участвовать в инсценировании эпизода «На лицейском экзамене»; 

 составлять ассоциативные ряды (по материалам лирики природы); 

 осваивать элементы текстологической работы (сопоставление 

чернового и чистового вариантов произведения). 

Выразительное чтение 

стихотворения 

М.Ю.Лермонтов 

Ученик научится: 

 подбирать эпиграфы для различных видов устных и письменных 

Выразительное чтение 

стихотворения 
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работ; 

 выявлять мотивационный ряд стихотворений М.Ю.Лермонтова; 

 сопоставлять стихотворения различных поэтов; 

 сопоставлять различные портреты М.Ю.Лермонтова и 

формулировать вывод; 

 определять трехсложные размеры стиха; 

 составлять ассоциативные ряды с ключевыми словами; 

 готовить стихотворение для конкурсного исполнения. 

Н.В.Гоголь 

Ученик научится: 

 выявлять историческую основу произведения и характеризовать его 

тематику и систему образов; 

 характеризовать роль отдельных эпизодов и сцен; 

 сопоставлять образы отдельных героев повести и формулировать 

выводы; 

 составлять план для характеристики образов; 

 формулировать художественную идею произведения; 

 пользоваться необходимыми литературоведческими терминами при 

характеристике повести; 

 сопоставлять иллюстрации художников с содержанием эпизодов 

повести; 

 писать изложение с заменой лица; 

 принимать участие в дискуссии, аргументировать собственную 

читательскую и гражданскую позиции; 

 правильно интонировать речь персонажей в процессе чтения по 

ролям; 

 включать в свой ответ о произведении комментарий к картине 

художника. 

Изложение с заменой 

лица 

И.С.Тургенев 

Ученик научится: 

 рассказывать о творческой истории произведения; 

 определять авторский замысел; 

 давать характеристику прочитанному; 

 формулировать художественную идею; 

 составлять сложный план и готовить по нему развернутый ответ; 

 характеризовать тропы и фигуры в тексте и выявлять их 

художественную роль; 

 составлять ассоциативные ряды; 

 определять роль композиции в идейно-тематическом замысле; 

 характеризовать образ рассказчика в эпическом произведении. 

Сложный план 

рассказа 

Н.А.Некрасов 

Ученик научится: 

 отличать трехсложный размер стиха от двусложных; 

 письменно характеризовать стихотворный текст; 

 выявлять авторскую позицию в поэтическом произведении; 

 формулировать вывод, основанный на личных впечатлениях; 

 формулировать художественную идею произведения; 

 готовить сообщение о творчестве одного из художников-

передвижников; 

Сочинение 
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 писать сочинение с предложенным финалом; 

 писать сочинение, раскрывающую основную мысль, заложенную в 

эпиграфе; 

 объяснять понятие «коллективный портрет»; 

 подбирать материал для литературно-художественной выставки. 

Л.Н.Толстой 

Ученик научится: 

 составлять комментарий к заданным словам; 

 составлять устное высказывание на заданную тему; 

 готовить художественный пересказ фрагмента; 

 составлять цитатный план для устного ответа; 

 готовить устное сообщение об автобиографическом характере 

повести; 

 писать сочинение-зарисовку; 

 подбирать ключевые слова для характеристики философского 

учения Л.Н.Толстого (первоначальные представления). 

Сочинение-зарисовка 

В.Г.Короленко 

Ученик научится: 

 сопоставлять характеры героев повести; 

 характеризовать нравственную позицию героев; 

 формулировать вопросы для размышления; 

 использовать иллюстративный материал при характеристике 

произведения; 

 характеризовать образ рассказчика и выявлять его отношение к 

событиям и героям; 

 участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию; 

 выявлять многоплановость названия и определять различные 

оттенки его смысла; 

 определять функцию описаний природы в передаче душевного 

состояния героев повести; 

 давать психологическую характеристику поступкам героев в 

различных ситуациях; 

 определять художественную идею произведения и письменно ее 

формулировать. 

Сочинение 

А.П.Чехов 

Ученик научится: 

 характеризовать роль детали в юмористическом произведении; 

 находить в изучаемом тексте крылатые слова и характеризовать их 

художественную роль; 

 создавать письменный рассказ по предложенной теме; 

 подбирать материал и составлять покадровый сценарий для 

диафильма (компьютерной презентации); 

 проводить самостоятельную исследовательскую работу с текстом; 

 готовить сообщение и проблематике рассказов А.П.Чехова. 

Рассказ по 

предложенной теме 

И.А.Бунин 

Ученик научится: 

 совершенствовать умения исследовательской работы с текстом; 

 сопоставлять тематически близкие произведения живописи и 

литературы; 

Письменный отзыв об 

эпизоде 
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 давать письменный отзыв об эпизоде; 

 выполнять художественный пересказ текста; 

 находить материал о символике цвета (белый и красный) и с 

помощью найденного материала характеризовать второй план 

художественного произведения; 

 готовить текст и проводить заочную экскурсию по выставке картин 

русских художников. 

А.И.Куприн 

Ученик научится: 

 готовить устный рассказ по заданному началу; 

 составлять письменный отзыв об эпизоде; 

 выявлять особенности речи героев; 

 характеризовать художественную идею произведения; 

 подбирать заглавия к частям рассказа; 

 готовить художественный пересказ текста; 

 характеризовать картины русских художников. 

Устный рассказ по 

заданному началу 

С.А.Есенин 

Ученик научится: 

 составлять устный отзыв о стихотворении; 

 проводить самостоятельную исследовательскую работу по 

предложенной учителем теме; 

 готовить сообщение о художественно-изобразительных средствах в 

стихотворениях С.А.Есенина; 

 готовить материалы для вечера поэзии; 

 готовить материалы для словаря поэтических образов; 

 находить в тексте и характеризовать цветообраз, определять его 

роль в структуре произведения; 

 объяснять лексическое значение новообразований и редких слов. 

Толковый словарь 

новообразований и 

редких слов 

М.М.Пришвин 

Ученик научится: 

 отличать жанр сказки от жанрового образования «сказка-быль»; 

 с помощью иллюстративного ряда составлять художественный 

пересказ текста; 

 определять конфликт произведения; 

 проводить самостоятельную исследовательскую работу с текстом; 

 создавать сочинение-зарисовку; 

 находить элементы фабулы в произведении; 

 отбирать материал для альбома-презентации; 

 внимательно и чутко относиться к природе, видеть ее красоту. 

Альбом-презентация 

Н.М.Рубцов 

Ученик научится: 

 участвовать в обсуждении; 

 выразительно читать стихи о природе; 

 определять тему и идею поэтического текста; 

 писать сочинение-миниатюру; 

 устанавливать связи между тематически близкими стихотворными и 

прозаическими текстами. 

Сочинение-

миниатюра 

А.А.Ахматова 



73 

 

Ученик научится: 

 определять тему стихотворений; 

 выразительно читать лирическое стихотворение о войне; 

 участвовать в обсуждении; 

 определять мотивы стихотворений; 

 находить образно-выразительные средства в тексте и 

характеризовать их роль. 

Выразительное чтение 

стихотворения 

Из поэзии о Великой Отечественной войне 

Ученик научится: 

 выразительно читать произведения военной лирики; 

 участвовать в подготовке литературно-музыкальной композиции; 

 устанавливать внутрипредметные связи; 

 готовить материалы из семейного архива к публикации в сборнике. 

Сочинение для 

публикации в 

сборнике 

В.П.Астафьев 

Ученик научится: 

 определять тематику и проблематику произведения; 

 выразительно читать по ролям; 

 формулировать вопросы к эпизодам произведения; 

 самостоятельно по контексту устанавливать лексическое значение 

слова; 

 характеризовать образы произведения; 

 устанавливать межпредметные связи; 

 находить, в том числе в сети Интернет, иллюстративный материал 

для заочной экскурсии. 

План заочной 

экскурсии 

Из книги «Тысяча и одна ночь» 

Ученик научится: 

 находить специфические для восточной сказки речевые и сюжетные 

элементы; 

 пересказывать эпизод с заменой лица; 

 выразительно читать восточную сказку; 

 отличать по стилю восточную сказку от русской народной 

волшебной сказки. 

Пересказ эпизода с 

заменой лица 

Я.и В.Гримм 

Ученик научится: 

 сопоставлять русские литературные сказки и сказки братьев Гримм; 

 формулировать выводы; 

 готовить художественный пересказ; 

 устанавливать причинно-следственные связи в развитии сюжета; 

 находить основные признаки «бродячего» сюжета. 

Художественный 

пересказ 

О.Генри 

Ученик научится: 

 выявлять особенности характера героя и вводить элементы 

характеристики в устный портрет; 

 находить в тексте художественные детали, важные для 

характеристики сюжета и персонажа; 

 определять пафос произведения; 

 осуществлять художественный пересказ; 

 готовить выставку материалов к уроку; 

 определять ведущий художественный прием; 

Устный портрет героя 
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 находить отличительные признаки новеллы; 

 самостоятельно осуществлять характеристику образно-

выразительных средств произведения. 

Дж.Лондон 

Ученик научится: 

 самостоятельно исследовать эпизод рассказа; 

 готовить сообщение о художественных средствах рассказа; 

 характеризовать личность героя; 

 работать с материалами учебника; 

 формулировать микровыводы и выводы; 

 характеризовать автобиографические эпизоды и сюжетные линии 

рассказа; 

 соотносить характер героя с собственными чертами характера; 

 сопоставлять произведения различных видов искусства (живопись и 

литература); 

 готовить компьютерную презентацию (фильм, анимацию) по 

рассказу Дж.Лондона. 

Компьютерная 

презентация 

7 класс (105 часов) 

Кодификатор Формы контроля 

Былины 

Ученик научится: 

 выразительно читать текст былины; 

 характеризовать образы былинных персонажей; 

 определять структурные и образно-выразительные особенности 

былин; 

 сопоставлять былину и волшебную сказку; 

 сопоставлять былину и предание; 

 сопоставлять былину и миф; 

 формулировать микровыводы; 

 определять жанровые особенности былины; 

 писать сочинение-описание; 

 сопоставлять образы былинных персонажей в литературе и 

живописи; 

 проводить самостоятельное исследование эпизода былины; 

 определять жанровые и родовые особенности эпоса. 

Сочинение 

Русские народные песни 

Ученик научится: 

 определять и характеризовать жанры народной песни; 

 сопоставлять песенные жанры с сюжетами живописных 

произведений; 

 принимать участие в написании сценария фольклорного праздника; 

 участвовать в редактировании сборника «Наш песенный край». 

Участие в 

составлении сборника 

М.В.Ломоносов 

Ученик научится: 

 характеризовать основные признаки классицизма и его жанровую 

систему; 

 определять тематику произведений классицизма; 

 готовить страничку в устном журнале, посвящённом 

М.В.Ломоносову; 

Выразительное чтение 

оды 
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 выразительно читать оду; 

 характеризовать основные положения теории М.В.Ломоносова о 

«трёх штилях»; 

 характеризовать основные структурно-образные элементы оды; 

 выявлять общие признаки классицизма в различных видах искусства 

(литература, живопись, музыка, архитектура). 

Г.Р.Державин 

Ученик научится: 

 привлекать вспомогательный материал для создания представлений 

о личности поэта; 

 выразительно читать стихотворение; 

 определять тему и художественную идею произведения; 

 составлять тезисный план статьи учебника; 

 находить в тексте риторические фигуры; 

 сопоставлять библейский и литературный тексты; 

 определять роль риторических фигур в произведении. 

Выразительное чтение 

стихотворения 

Д.И.Фонвизин 

Ученик научится: 

 определять тему и мотивы комедии; 

 характеризовать образы комедии; 

 выразительно читать по ролям; 

 находить черты классицизма в комедии; 

 работать с рефлексивной таблицей; 

 формировать микровыводы и выводы о социальной проблематике 

пьесы; 

 самостоятельно и с помощью интернет-ресурсов находить 

необходимый материал о жизни комедии на сцене, в кино, в 

изобразительном и монументальном искусствах; 

 характеризовать систему изобразительных средств комедии; 

 проводить исследовательскую работу с текстом. 

Комментарий к 

выбранному эпизоду 

А.С.Пушкин 

Ученик научится: 

 по контексту или с помощью словарей определять лексическое 

значение непонятных слов и ловосочетаний; 

 определять тему и художественную идею поэтического 

произведения; 

 выделять и характеризовать ключевые слова из тематической 

группы «чувства добрые»; 

 принимать участие в исследовательской работе с текстом; 

 участвовать в уроке-семинаре; 

 устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи в 

процессе изучения лирики и лиро-эпических произведений 

А.С.Пушкина; 

 определять и характеризовать жанры изучаемых поэтических 

произведений; 

 проводить самостоятельный литературоведческий поиск с 

использованием интернет-ресурсов; 

 участвовать в создании компьютерной презентации и публично 

представлять её. 

Выразительное чтение 

стихотворения. 

Сочинение 

М.В.Лермонтов 
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Ученик научится: 

 составлять развернутый письменный ответ на вопрос; 

 выявлять и характеризовать темы и мотивы поэтических 

произведений М.Ю.Лермонтова; 

 подбирать ключевые слова и на их основе составлять тезисы для 

рассказа о событии; 

 определять художественную идею «Песни про царя Ивана 

Васильевича…»; 

 определять конфликт в лиро-эпическом произведении; 

 сопоставлять произведения разных видов искусства с близким 

сюжетом (живопись, поэзия); 

 характеризовать жанры лирики М.Ю.Лермонтова; 

 писать рецензию на эпизод; 

 сопоставлять сведения о реальных исторических событиях с 

сюжетом художественного произведения; 

 выявлять и характеризовать систему изобразительных средств в 

художественном произведении; 

 проводить самостоятельную исследовательскую работу с текстом 

или его фрагментом. 

Сочинение-рецензия 

Н.В.Гоголь 

Ученик научится: 

 выполнять различные виды пересказа, в том числе художественный 

пересказ; 

 подбирать цитаты для характеристики персонажа; 

 участвовать в дискуссии; 

 характеризовать сюжет произведения; 

 подбирать материал для заочной литературной экскурсии; 

 подбирать материал для сообщения по теме ««Петербургские 

повести» Н.В.Гоголя в русском искусстве (живопись, кино, 

мультипликация)»; 

 составлять презентацию по теме ««Петербургские повести» 

Н.В.Гоголя в русском искусстве (живопись, кино, 

мультипликация)»; 

 редактировать сборник рассказов учащихся. 

Художественный 

пересказ 

И.С.Тургенев 

Ученик научится: 

 определять лексическое значение слова по контексту и подбирать к 

нему синонимы и антонимы; 

 проводить исследовательскую работу с текстом; 

 выразительно читать прозаический текст; 

 характеризовать роль рассказчика в тексте; 

 характеризовать сюжет в рассказе из цикла «Записки охотника»; 

 формулировать художественную идею рассказа и стихотворения в 

прозе; 

 определять ведущий художественный приём и его роль в раскрытии 

идеи произведения; 

 сопоставлять произведения разных видов искусства; 

 отличать иллюстрации к тексту от тематически близких картин. 

Выразительное чтение 

прозаического 

отрывка 

Н.А.Некрасов 

Ученик научится: Сообщение на 
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 выразительно читать по ролям; 

 составлять цитатный план и использовать его при ответе на вопрос; 

 проводить исследовательскую работу с текстом; 

 формулировать выводы о художественной идее произведения; 

 находить нужный иллюстративный материал и подбирать тексты к 

компьютерной презентации; 

 готовить сообщение на историко-литературную тему; 

 составлять по цитатному плану тезисный план и на его основе 

давать развёрнутый ответ; 

 отличать иллюстрацию к тексту от произведений живописи; 

 готовить сообщение об идейно-тематической близости 

стихотворений Н.А.Некрасова и произведений художников-

передвижников. 

историко-

литературную тему 

М.Е.Салтыков-Щедрин 

Ученик научится: 

 выделять элементы сатиры в тексте; 

 характеризовать роль гиперболы, аллегории и сарказма в сказке 

«Дикий помещик»; 

 определять мораль и её роль в сказке; 

 производить анализ сказки; 

 отличать сказку М.Е.Салтыкова-Щедрина от фольклорной сказки; 

 определять идею произведения; 

 определять различие между юмористическим и сатирическим 

произведением; 

 правильно интонировать и выразительно читать сатирическое 

произведение; 

 характеризовать притчевый характер сказки «Дикий помещик». 

Сочинение 

Л.Н.Толстой 

Ученик научится: 

 находить иллюстративный материал для рассказа о биографии 

Л.Н.Толстого; 

 характеризовать образ писателя по фотографии; 

 составлять цитатный план и использовать его для развёрнутого 

ответа; 

 представлять устное сочинение-рассуждение; 

 находить и использовать в урочной и внеурочной деятельности 

историко-краеведческий материал; 

 определять специфику жанра рассказа Л.Н.Толстого «Севастополь в 

декабре месяце». 

Сочинение-

рассуждение 

Н.С.Лесков 

Ученик научится: 

 определять особенности жанра сказа; 

 характеризовать образы произведения через детали; 

 выявлять языковые особенности произведения; 

 характеризовать особенности речи персонажей; 

 определять гуманистическую идею сказа «Левша»; 

 находить материалы для учебного исследования; 

 систематизировать и характеризовать найденный материал; 

 оформлять материал исследования в виде компьютерной 

Учебно-

исследовательский 

проект 
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презентации. 

А.А.Фет 

Ученик научится: 

 выразительно читать стихотворение о природе; 

 характеризовать образ пота при знакомстве с его портретом и 

лирическим произведениями; 

 находить в тексте выразительные средства и характеризовать их 

роль; 

 выявлять художественную идею лирического произведения, 

посвященного теме природы; 

 составлять комментарий к картине художника и музыкальной пьесе. 

Выразительное чтение 

стихотворения 

А.П.Чехов 

Ученик научится: 

 анализировать образную систему рассказа; 

 характеризовать сатирический образ-персонаж; 

 сопоставлять сатирические образы из разных рассказов А.П.Чехова; 

 сопоставлять сатирические произведения различных авторов 

(М.Е.Салтыков-Щедрин-А.П.Чехов); 

 воссоздавать образ писателя на основе изученных произведений. 

Сочинение 

Произведения русских поэтов XIX века о России 

Ученик научится: 

 выразительно читать стихотворения, посвящённые родине; 

 выявлять идею произведения; 

 проводить исследовательскую работу с текстом; 

 характеризовать выразительные средства лирических произведений; 

 устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи (при 

сопоставлении поэтических текстов разных авторов и при 

объяснении ключевых понятий). 

Выразительное чтение 

стихотворения 

М.Горький 

Ученик научится: 

 осуществлять художественный пересказ текста; 

 составлять различные типы планов и готовить по ним сообщение; 

 проводить анализ эпизода; 

 характеризовать образную систему и художественные средства 

«Легенды о Данко»; 

 выявлять и формулировать художественную идею рассказа; 

 устанавливать внутрипредметные связи при изучении 

автобиографической прозы; 

 проводить исследовательскую работу с текстом; 

 подбирать ключевые слова для характеристика героя 

романтического произведения. 

Сочинение 

И.А.Бунин 

Ученик научится: 

 определять тему и мотивы лирического стихотворения; 

 проводить лексический анализ лирического текста; 

 устанавливать межпредметные связи литературы с другими видами 

искусства (музыка, живопись); 

 выявлять художественную идею произведения; 

 характеризовать многоплановость мотива «дом» в рассказе; 

Сочинение 
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 осуществлять элементы комплексного анализа прозаического текста; 

 устанавливать инварианты в художественном мире произведения. 

А.И.Куприн 

Ученик научится: 

 определять ведущий мотив рассказа; 

 характеризовать тематику произведения; 

 составлять цитатный план произведения; 

 сопоставлять изученные ранее произведения, близкие по тематике и 

проблематике рассказу А.И.Куприна; 

 проводить анализ прозаического текста; 

 писать сочинение-рассуждение по цитатному плану; 

 готовить тезисы и вопросы для дискуссии. 

Сочинение-

рассуждение 

А.С.Грин 

Ученик научится: 

 характеризовать образы героев повести; 

 выявлять и формулировать тему произведения; 

 составлять письменный отзыв на эпизод; 

 определять идею произведения; 

 готовить художественный пересказ прочитанного фрагмента; 

 формулировать вывод о личности героя-романтика; 

 готовить сообщение ««Алые паруса» А.Грина в кино». 

Сочинение 

В.В.Маяковский 

Ученик научится: 

 интонировать и выразительно читать стихотворение; 

 выявлять специфику текста; 

 находить тропы и фигуры и характеризовать их роль; 

 определять художественную идею стихотворения; 

 характеризовать особенности стиха В.В.Маяковского; 

 с помощью портрета и фотографий поэта характеризовать его образ. 

Выразительное чтение 

стихотворения 

С.А.Есенин 

Ученик научится: 

 характеризовать личность и образ С.А.Есенина при знакомстве с его 

портретами, фотографиями и стихотворениями; 

 выразительно читать лирические стихотворения; 

 находить тропы и фигуры в тексте стихотворения и определять их 

роль; 

 создавать устный отзыв о стихотворении или рецензию; 

 сопоставлять музыку разных композиторов к песням и романсам на 

стихи С.А.Есенина; 

 создавать вступительную статью к сборнику стихотворений. 

Вступительная статья 

к сборнику 

стихотворений 

И.С.Шмелёв 

Ученик научится: 

 определять лексическое значение слова по контексту и с помощью 

словарей; 

 готовить сообщение о писателе на основе самостоятельно 

найденных материалов; 

 составлять устный и письменный отзыв о прочитанном; 

 устанавливать связи между произведениями И.С.Шмелёва и 

изученным ранее творчеством других писателей. 

Отзыв 
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М.М.Пришвин 

Ученик научится: 

 составлять план статьи учебника и использовать его при ответе; 

 отбирать в библиотеке материал для книжной выставки «Малая 

родина в произведениях М.М.Пришвина»; 

 выразительно читать фрагменты текста (описание природы); 

 проводить экскурсию по книжной выставке; 

 давать письменный ответ на вопрос. 

Сочинение 

К.Г.Паустовский 

Ученик научится: 

 определять лексическое значение слова по контексту или с помощью 

словаря; 

 выразительно читать текст; 

 сопоставлять рассказы из книги «Мещёрская сторона» с изученными 

ранее рассказами И.С.Шмелёва, М.М.Пришвина; 

 составлять тезисный план статьи учебника; 

 формулировать художественную идею произведения; 

 характеризовать тропы и фигуры и их роль в произведении; 

 писать изложение с элементами рассуждения. 

Сочинение 

Н.А.Заболоцкий 

Ученик научится: 

 выразительно читать стихотворение; 

 характеризовать выразительные средства стихотворения; 

 составлять словарь лексики стихотворения и анализировать его; 

 выявлять и формулировать художественную идею произведения; 

 проводить исследовательскую работу с текстом. 

Выразительное чтение 

стихотворения 

А.Т.Твардовский 

Ученик научится: 

 интонировать в выразительно читать стихотворения; 

 готовить сообщение об истории написания поэмы «Василий 

Тёркин»; 

 интонировать в выразительно читать отрывок из поэмы; 

 выявлять и характеризовать различные стилевые пласты в лексике 

поэмы; 

 определять мотивы поэмы; 

 характеризовать образ главного героя; 

 определять художественную идею поэмы. 

Сочинение 

Лирика поэтов-участников Великой Отечественной войны 

Ученик научится: 

 выразительно читать стихотворения; 

 отбирать материал для литературно-музыкальной композиции; 

 готовить сообщение о жизни и судьбе поэтов, погибших во время 

Великой Отечественной войны. 

Выразительное чтение 

стихотворения 

Б.Л.Васильев 

Ученик научится: 

 готовить сообщение о жизни писателя; 

 выявлять конфликт в рассказе «Экспонат№…»; 

 участвовать в дискуссии «Оправдывает ли благородная цель любые 

средства?». 

Участие в дискуссии 
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В.М.Шукшин 

Ученик научится: 

 выразительно читать фрагменты книги В.Коробова и фрагмент 

«Слова о малой родине» В.М.Шукшина; 

 характеризовать своеобразие персонажей рассказа «Чудик»; 

 готовить сообщение о творчестве В.М.Шукшина в кино. 

Выразительное чтение 

прозы 

Поэты ХХ века о России 

Ученик научится: 

 подбирать материал для литературно-музыкальной композиции и 

участвовать в ней; 

 анализировать одно произведение (по выбору). 

Сочинение-анализ 

стихотворения 

У.Шекспир 

Ученик научится: 

 готовить сообщение об У.Шекспире на основе сведений, 

самостоятельно найденных в различных источниках; 

 выразительно читать сонет У.Шекспира; 

 характеризовать сонет как устойчивую поэтическую форму. 

Выразительное чтение 

сонета 

Мацуо Басё 

Ученик научится: 

 подбирать материал о поэте и готовить сообщение о его биографии; 

 работать со статьёй учебника; 

 выразительно читать хокку; 

 сопоставлять гравюры японских художников и тексты хокку, 

формулировать выводы. 

Выразительное чтение 

хокку 

Р.Бёрнс 

Ученик научится: 

 готовить сообщение о биографии поэта; 

 выразительно читать стихотворение «Возвращение солдата»; 

 характеризовать иллюстрацию В.А.Фаворского, высказывать и 

аргументировать своё мнение; 

 выявлять и формулировать художественную идею произведения; 

 характеризовать балладные элементы. 

Выразительное чтение 

стихотворения 

Р.Л.Стивенсон 

Ученик научится: 

 читать и художественно пересказывать главы произведения 

приключенческого жанра; 

 комментировать эпизоды романа; 

 готовить сообщение об экранизации романа в кино. 

Сообщение 

А.де Сент-Экзюпери 

Ученик научится: 

 выразительно читать лирическую прозу; 

 художественно пересказывать фрагменты текста; 

 подбирать иллюстративный материал в доступных источниках; 

 составлять комментарий к рисункам и иллюстрациям; 

 готовить сообщение о личности и судьбе писателя. 

Выразительное чтение 

лирической прозы 

Р.Брэдбери 

Ученик научится: 

 готовить сообщение о жизни писателя; 

 выявлять реальное и фантастическое в сюжете; 

Художественный 

пересказ 
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 выразительно читать эпизоды с элементами фантастики; 

 осуществлять художественный пересказ фрагмента произведения; 

 определять проблематику и идею произведения. 

8 класс (70 часов) 

Кодификатор Формы контроля 

Из устного народного творчества 

Ученик научится: 

 интонировать и правильно произносить текст исторической песни; 

 выявлять основные мотивы песни; 

 отличать историческую песню от других жанров фольклорной 

песни; 

 характеризовать песенный сюжет; 

 самостоятельно в различных источниках находить фольклорные 

тексты своего региона, классифицировать и характеризовать их. 

Выразительное 

исполнение (чтение) 

песни 

Из древнерусской литературы 

Ученик научится: 

 характеризовать особенности житийного жанра; 

 определять тематику житийных произведений; 

 выявлять и формулировать идейное содержание житийных 

произведений; 

 характеризовать образы Бориса, Глеба, Сергия Радонежского в 

древнерусской литературе и изобразительном искусстве. 

Сочинение 

Г.Р.Державин 

Ученик научится: 

 определять значение непонятных слов по контексту или с помощью 

словаря; 

 выразительно читать оду; 

 определять мотивы стихотворения и его художественную идею; 

 сопоставлять портреты Г.Р.Державина различных художников и 

формулировать микровыводы; 

 готовить сообщение «Памятники Г.Р.Державину». 

Выразительное чтение 

оды 

Н.М.Карамзин 

Ученик научится: 

 характеризовать образ Н.М.Карамзина на основе материалов статьи 

учебника и портретов писателя, созданных русскими художниками; 

 характеризовать сюжетную линию повести; 

 осуществлять художественный пересказ текста; 

 выразительно читать монологи героев; 

 составлять план характеристики образов (Эраст, Лиза); 

 определять отличие сентиментализма от классицизма; 

 писать сочинение по личным впечатлениям. 

Отзыв 

Из русской литературы XIX века 

Ученик научится: 

 выразительно читать стихотворения, относящиеся к романтизму; 

 определять жанр баллады, элегии, идиллии; 

 находить в тексте балладные элементы; 

 анализировать текст баллады; 

 анализировать текст идиллии; 

 сопоставлять балладу В.А.Жуковского «Лесной царь» с балладой 

Выразительное чтение 

стихотворения 
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К.Ф.Рылеева «Смерть Ермака» и формулировать микровыводы. 

А.С.Пушкин  

Ученик научится: 

 определять жанры лирики А.С.Пушкина; 

 проводить исследовательскую работу с поэтическим текстом и 

фрагментом прозы; 

 выразительно читать лирику А.С.Пушкина (вариативная 

интерпретация в чтении); 

 готовить сообщение об истории создания романа «Капитанская 

дочка» и «Истории Пугачёва»; 

 составлять цитатный план; 

 готовить ответ по плану; 

 определять мотивы и темы романа; 

 определять своеобразие романа «Капитанская дочка» как 

художественного произведения; 

 формулировать художественную идею романа; 

 характеризовать систему образов романа; 

 писать сочинение в формате эссе. 

Эссе 

М.Ю.Лермонтов 

Ученик научится: 

 комментировать портреты М.Ю.Лермонтова, созданные различными 

художниками; 

 правильно интонировать и выразительно читать фрагменты поэмы; 

 готовить сообщение о творческой истории «Мцыри»; 

 характеризовать образ юноши-мцыри, привлекая для ответа текст 

поэмы и иллюстрации художников; 

 сопоставлять образ Кавказа в картинах М.Ю.Лермонтова с его 

изображением в поэме; 

 выражать личное отношение к поэме; 

 определять художественную идею поэмы; 

 представлять устное сочинение. 

Сочинение 

Н.В.Гоголь 

Ученик научится: 

 характеризовать своеобразие личности Н.В.Гоголя, нашедшей 

отражение в его портретах; 

 выразительно читать фрагменты комедии по ролям; 

 участвовать в инсценировании фрагментов комедии; 

 характеризовать композицию и фабулу пьесы; 

 отмечать своеобразие комедии Н.В.Гоголя в сопоставлении с 

комедией Д.И.Фонвизина «Недоросль»; 

 характеризовать психологические портреты персонажей комедии; 

 определять конфликт комедии; 

 выявлять и формулировать проблематику и художественную идею 

комедии; 

 выявлять социальную сущность чиновничества в пьесе; 

 готовить сообщение о сценической истории «Ревизора», об 

экранизациях пьесы. 

Сочинение 

И.С.Тургенев 

Ученик научится: Участие в дискуссии 
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 сопоставлять портреты И.С.Тургенева, созданные разными 

художниками; 

 выявлять сюжет и фабулу повести; 

 выразительно читать лирическую прозу; 

 сопоставлять образы главных героев повести и формулировать 

микровыводы; 

 определять художественную идею произведения; 

 принимать участие в дискуссии; 

 давать развёрнутый письменный ответ на вопрос. 

Н.А.Некрасов 

Ученик научится: 

 составлять тезисный план для ответа по биографии поэта; 

 выявлять общность мотивов и различные способы их раскрытия в 

рассказах Л.Н.Толстого и стихотворения Н.А.Некрасова; 

 выразительно читать стихотворение; 

 анализировать одно из произведений поэта (комплексный анализ 

поэтического произведения). 

Сочинение 

А.А.Фет 

Ученик научится: 

 готовить сообщение о жизни А.А.Фета; 

 выразительно читать стихотворение о природе; 

 составлять цитатный план к сочинению; 

 составлять тезисы к сочинению; 

 выявлять художественную идею стихотворений А.А.Фета. 

Выразительное чтение 

стихотворения 

Л.Н.Толстой 

Ученик научится: 

 выразительно читать рассказ, в том числе по ролям; 

 выявлять темы и мотивы автобиографической повести; 

 участвовать в дискуссии; 

 видеть второй план в рассказе «После бала»; 

 выявлять и формулировать проблематику и художественную идею 

рассказа; 

 характеризовать образы Ивана Васильевича, Вареньки, роль 

рассказчика в произведении; 

 готовить материал для сочинения-рассуждения. 

Сочинение 

М.Горький 

Ученик научится: 

 выразительно читать фрагменты рассказа; 

 выявлять конфликт в произведении; 

 характеризовать образ героя и рассказчика; 

 определять художественную идею произведения; 

 высказывать личное отношение к событиям и поведению героя; 

 составлять цитатный план для сочинения-рассуждения; 

 составлять сопоставительную таблицу и формулировать 

микровывод. 

Сопоставительная 

таблица 

В.В.Маяковский 

Ученик научится: 

 готовить сообщение о В.В.Маяковском и его работе в «Окнах 

РОСТа»; 

Отзыв 
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 самостоятельно выявлять основной конфликт лирического 

стихотворения; 

 формулировать микровыводы; 

 правильно интонировать и выразительно читать стихотворение; 

 характеризовать образно-выразительный строй стихотворения 

«Хорошее отношения к лошадям»; 

 определять художественную идею стихотворения; 

 высказывать и аргументировать личное отношение к 

стихотворению; 

 готовить вопросы к литературной викторине. 

О серьёзном – с улыбкой (О сатире начала ХХ века) 

Ученик научится: 

 самостоятельно готовить материал для сообщения; 

 составлять словарь персонажа (по одному из предложенных 

рассказов); 

 вести конспект лекции учителя; 

 формулировать микровыводы; 

 устанавливать связи между сатирическими рассказами Н.А.Тэффи, 

М.М.Зощенко и произведениями Н.В.Гоголя, А.П.Чехова; 

 формулировать идею сатирических произведений Н.А.Тэффи, 

М.М.Зощенко. 

Устное сочинение-

рассуждение 

Н.А.Заболоцкий 

Ученик научится: 

 выразительно читать стихотворение; 

 определять темы и мотивы лирических произведений поэта; 

 формулировать микровыводы и выводы; 

 записывать основные тезисы по материалам урок; 

 готовить материал и писать сочинение-рассуждение «Что есть 

красота?..». 

Выразительное чтение 

стихотворения 

М.В.Исаковский 

Ученик научится: 

 устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи при 

работе с текстами М.В.Исаковского; 

 выявлять темы и мотивы лирики поэта; 

 определять художественную идею произведения; 

 выявлять фольклорные традиции в лирике при исследовательской 

работе с текстом. 

Выразительное чтение 

стихотворения 

В.П.Астафьев 

Ученик научится: 

 соотносить жизнь страны  судьбу членов семьи; 

 выразительно читать фрагмент рассказа; 

 проводить исследовательскую работу с текстом;\определять 

значение названия рассказа в его образно-художественной системе; 

 формулировать художественную идею рассказа. 

Выразительное чтение 

фрагмента рассказа 

А.Т.Твардовский 

Ученик научится: 

 определять жанр поэмы; 

 выявлять темы и мотивы в сюжете поэмы; 

 самостоятельно анализировать одну из глав; 

Выразительное чтение 

фрагмента поэмы 
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 комментировать иллюстрации к поэме; 

 выразительно читать фрагмент поэмы; 

 характеризовать образ автора-рассказчика. 

В.Г.Распутин 

Ученик научится: 

 характеризовать сюжет рассказа; 

 характеризовать образы центральных и второстепенных персонажей; 

 сопоставлять образы рассказа с иллюстрациями; 

 характеризовать образ рассказчика; 

 составлять цитатный план; 

 определять фабулу рассказа; 

 формулировать художественную идею рассказ; 

 готовить устное сочинение «Уроки на всю жизнь»; 

 готовить сообщение об экранизации рассказа. 

Сочинение 

У.Шекспир 

Ученик научится: 

 составлять тезисы; 

 записывать выводы; 

 выступать с сообщением; 

 формулировать художественную идею трагедии; 

 устанавливать связи между литературным источником и 

произведениями других видов искусства. 

Письменный ответ на 

вопрос 

М.Сервантес 

Ученик научится: 

 участвовать в беседе и дискуссии о соотношении мечты и 

действительности; 

 устанавливать связи между литературным героем и его выражением 

в разных видах искусства; 

 сопоставлять героев-антагонистов (Дон Кихот и Санчо Панса); 

 раскрывать смысл понятия «вечный образ». 

Участие в дискуссии 

9 класс (105 часов) 

Кодификатор Формы контроля 

У.Шекспир 

Ученик научится: 

 составлять тезисный план статьи учебника; 

 конспектировать лекцию учителя; 

 выразительно читать по ролям; 

 готовить сообщение. 

Конспект лекции 

Ж.Б.Мольер 

Ученик научится: 

 правильно интонировать речь персонажа при подготовке чтения по 

ролям; 

 определять конфликт в комедии; 

 характеризовать средства изображения комических персонажей; 

 выявлять идею произведения. 

Характеристика 

персонажа 

И.В.Гёте 

Ученик научится: 

 составлять тезисный план статьи учебника; 

Тезисный план 
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 готовить сообщение о сюжетах «Фауста» в других искусствах; 

 на основе прочитанных фрагментов характеризовать личность 

Фауста и образ Мефистофеля. 

Из древнерусской литературы 

Ученик научится: 

 характеризовать жанровое и тематическое своеобразие литературы 

Древней Руси; 

 выразительно читать фрагмент «Слова…» в переводе 

Н.А.Заболоцкого и в пересказе Н.Рыленкова; 

 готовить сообщение об истории публикации памятника; 

 составлять цитатный план статьи учебника; 

 характеризовать образную систему «Слова…»; 

 определять идею «Слова…». 

Выразительное чтение 

фрагмента 

А.Н.Радищев 

Ученик научится: 

 конспектировать статью; 

 находить нужные цитаты в тексте; 

 готовить сообщение по выбранной теме; 

 давать развёрнутый ответ на проблемный вопрос; 

 писать сочинение по самостоятельно сформулированной теме. 

Сочинение 

Литературный процесс конца XVIII – начала XIX века 

Ученик научится: 

 характеризовать литературные направления и течения (классицизм, 

сентиментализм, романтизм); 

 готовить сообщение о жизни и творчестве одного из писателей 

конца XVIII – начала XIX века; 

 составлять план статьи учебника; 

 записывать основные положения лекции учителя; 

 самостоятельно формулировать микровыводы и выводы. 

Конспект лекции 

учителя 

А.С.Грибоедов 

Ученик научится: 

 самостоятельно готовить сообщение о сценической истории 

комедии; 

 подбирать и комментировать материал о сюжетах комедии в других 

видах искусства; 

 читать фрагменты комедии по ролям; 

 выразитель читать один из монологов Чацкого; 

 давать сопоставительную характеристику образам комедии: Чацкий 

и Фамусов, Чацкий и Молчалин, Чацкий и Софья и др.; 

 составлять конспект критической статьи; 

 участвовать в дискуссии; 

 писать сочинение-рассуждение; 

 выявлять элементы классицизма и романтизма в комедии 

А.С.Грибоедова; 

 проводить исследовательскую работу с текстом; 

 выявлять основные фабульные элементы и характеризовать их; 

 определять художественную идею комедии. 

Сочинение 

Поэты пушкинского круга 

Ученик научится: Выразительное чтение 
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 выразительно читать лирический текст; 

 готовить сообщение о творчестве одного из поэтов пушкинского 

круга; 

 записывать основные положения лекции учителя; 

 самостоятельно формулировать микровыводы и выводы; 

 характеризовать мотивы и темы лирики поэтов пушкинского круга, 

их жанровую принадлежность. 

стихотворения 

А.С.Пушкин 

Ученик научится: 

 выразительно читать, в том числе наизусть, лирические 

произведения поэта и фрагменты из романа «Евгений Онегин»; 

 работать с текстами комментариев к роману «Евгений Онегин»; 

 составлять комментарий к отдельным произведениям А.С.Пушкина 

и фрагментам романа «Евгений Онегин»; 

 составлять конспект литературно-критической статьи; 

 готовить словарные статьи для проекта «Энциклопедия русской 

жизни»; 

 характеризовать основные элементы художественной системы 

романа (сюжет, конфликт, образный мир, композиция, контраст как 

один из ведущих приёмов, художественная идея); 

 характеризовать эволюцию творчества А.С.Пушкина для русской и 

мировой литературы и культуры; 

 видеть место романа «Евгений Онегин» в художественном 

творчестве поэта; 

 определять значение А.С.Пушкина для русской и мировой 

литературы и культуры; 

 писать сочинения разных жанров. 

Сочинение 

М.Ю.Лермонтов 

Ученик научится: 

 выразительно читать стихи и прозу М.Ю.Лермонтова; 

 готовить сообщение «М.Ю.Лермонтова в искусстве»; 

 проводить исследовательскую работу с лирическим текстом; 

 проводить комплексный анализ главы из романа «Герой нашего 

времени» («Бэла», «Максим Максимыч»); 

 писать сочинения различных жанров; 

 давать сопоставительную характеристику произведений 

А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова; 

 давать сопоставительную характеристику персонажей романа 

«Герой нашего времени»; 

 формулировать авторскую позицию; 

 формулировать личное отношение к событиям и героям; 

 составлять конспект критической статьи; 

 участвовать в дискуссии. 

Выразительное чтение 

стихотворения 

Н.В.Гоголь 

Ученик научится: 

 проводить исследовательскую работу с фрагментом поэмы; 

 находить в поэме образы-символы и характеризовать их роль; 

 проводить комплексный анализ текста (на материале одной из глав 

поэмы); 

 характеризовать образы помещиков и устанавливать между ними 

Сочинение 
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инвариантного связи; 

 составлять конспект литературно-критической статьи; 

 создавать устно портрет одного из персонажей; 

 характеризовать специфику жанра произведения; 

 подбирать эпиграф к сочинению; 

 писать сочинение в одном из предложенных жанров; 

 участвовать в обсуждении проблемного вопроса. 

Ф.И.Тютчев 

Ученик научится: 

 составлять цитатный план статьи учебника и готовить рассказ по 

этому плану; 

 характеризовать образ Ф.И.Тютчева на основе анализа его лирики, с 

привлечением портретов и фотографий поэта, биографических 

сведений; 

 готовить сообщение по статье Н.А.Некрасова «Русские 

второстепенные поэты»; 

 проводить комплексный анализ стихотворения Ф.И.Тютчева; 

 выразительно читать лирические произведения Ф.И.Тютчева. 

Комплексный анализ 

стихотворения 

А.А.Фет 

Ученик научится: 

 самостоятельно находить биографический материал об А.А.Фете; 

 готовить сообщение о жизни поэта; 

 выразительно читать стихотворение А.А,Фета; 

 сопоставлять лирику Ф.И.Тютчева и А.А.Фета (на примере двух 

стихотворений о природе по выбору). 

Сочинение 

Н.А.Некрасов 

Ученик научится: 

 выразительно читать стихотворение «Памяти Добролюбова»; 

 характеризовать особенности гражданской лирики Н.А,Некрасова; 

 работать со статьей учебника; 

 проводить исследовательскую работу с текстом; 

 участвовать в дискуссии; 

 писать сочинение-рассуждение «Оправданы ли жертвы? (По 

стихотворению Н.А.Некрасова «Памяти Добролюбова»)». 

Сочинение 

Ф.М.Достоевский 

Ученик научится: 

 характеризовать специфику жанра романа; 

 проводить исследовательскую работу с текстом; 

 готовить сообщение; 

 характеризовать образы романа; 

 участвовать в дискуссии; 

 определять и формулировать собственную позицию по отношению к 

проблематике и героям произведения. 

Устное сочинение-

рассуждение 

Л.Н.Толстой 

Ученик научится: 

 характеризовать развитие образа главного героя трилогии; 

 составлять цитатный план для характеристики образа; 

 производить комплексный анализ одной из глав повести; 

 готовить сообщение об иллюстраторах повести; 

Сочинение 
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 формулировать название темы для сочинения-размышления; 

 обосновывать своё отношение к поступкам и давать свою оценку 

духовному миру героя; 

 определять художественную идею повести и всей трилогии. 

Литературный процесс начала ХХ века 

Ученик научится: 

 характеризовать своеобразие литературного процесса начала ХХ 

века; 

 определять особенности различных эстетически школ и 

литературных течений; 

 готовить сообщения. 

Устное сообщение 

М.Горький 

Ученик научится: 

 сопоставлять два прозаических текста; 

 выразительно читать фрагменты романтических произведений 

М.Горького; 

 производить комплексный анализ прозаического текста; 

 формулировать художественную идею произведения; 

 составлять сложный план характеристики образа-персонажа; 

 выявлять и характеризовать второй план «Песни о Буревестнике»; 

 писать сочинение-рассуждение. 

Сочинение-

рассуждение 

Из поэзии Серебряного века 

Ученик научится: 

 выявлять художественные особенности стихотворений поэтов 

Серебряного века; 

 выразительно читать наизусть; 

 составлять цитатный план к теме; 

 составлять тезисный план; 

 характеризовать элементы стиля литературных течений начала ХХ 

века; 

 проводить сопоставительный анализ двух стихотворений; 

 готовить сообщение об одном из поэтов Серебряного века; 

 записывать основные положения лекции учителя. 

Сообщение 

М.А.Булгаков 

Ученик научится: 

 характеризовать образ писателя на основании статьи учебника, 

портретов М.А.Булгакова, самостоятельно найденных материалов; 

 выразительно читать текст, в том числе по ролям; 

 устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи в 

процессе работы с повестью; 

 участвовать в дискуссии на социально значимые темы; 

 находить основные сюжетно-фабульные элементы и 

характеризовать их роль в содержании повести; 

 определять проблематику повести и её значение для современного 

общества; 

 соотносить текст повести и её экранизацию. 

Сочинение 

М.А.Шолохов 

Ученик научится: 

 характеризовать основные сюжетно-фабульные элементы; 

Участие в дискуссии 
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 анализировать образную систему рассказа; 

 проводить исследовательскую работу с текстом; 

 сопоставлять очерк «Наука ненависти» и рассказ «Судьба человека»; 

 составлять сложный план для устного ответа; 

 формулировать тему сочинения; 

 участвовать в обсуждении кинофильма; 

 определять роль произведения в формировании системы ценностей 

современного человека; 

 выявлять значение произведения для литературы и культуры России. 

А.Т.Твардовский 

Ученик научится: 

 характеризовать мотивы лирических произведений о войне в 

творчестве А.Т.Твардовского; 

 выразительно читать лирические произведения о войне; 

 устанавливать инвариантные отношения между военным эпосом и 

военной лирикой в творчестве А.Т.Твардовского; 

 сопоставлять военную лирику А.Т.Твардовского со стихами о войне 

поэтов военного поколения и формулировать выводы; 

 формулировать художественную идею стихотворений о войне 

А.Т.Твардовского. 

Сочинение 

А.И.Солженицын 

Ученик научится: 

 формировать представление о личности писателя на основе 

материла учебника и самостоятельно найденных сведений; 

 составлять тезисный план характеристики основных сюжетно-

фабульных элементов произведения; 

 характеризовать своеобразие образов Матрёны и рассказчика; 

 сопоставлять образы Матрёны Тимофеевны и Матрёны Васильевны 

(Н.А.Некрасов и А.И.Солженицын). 

Сочинение 

Ч.Т.Айтматов 

Ученик научится: 

 готовить различные виды пересказа; 

 составлять характеристику образов главных героев повести; 

 определять тематику и проблематику произведения; 

 составлять устное сочинение-рассуждение на заданную тему; 

 готовить сообщение. 

Устное сочинение-

рассуждение 

В.С.Высоцкий 

Ученик научится: 

 характеризовать тематику и проблематику поэзии В.С.Высоцкого; 

 составлять устное сочинение-рассуждение за заданную тему; 

 выразительно читать стихотворение поэта; 

 готовить сообщение. 

Устное сочинение-

рассуждение 

 

Приложение 3 

Нормы оценки предметных результатов обучающихся 

Нормы оценки обеспечивают одинаковые требования к предметным результатам 

обучающихся по литературе. В них устанавливаются:  
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1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами 

русского языка (критерии оценки языкового оформления связного высказывания, 

содержания высказывания);  

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;  

3) объём различных видов работ;  

4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Обучающимся предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над 

которыми они работали или работают к моменту проверки.  

1. Оценка устных ответов обучающихся  

Устный опрос является одним из основных способов учёта предметных результатов 

освоения обучающимися предмета «Литература».  

Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определённую тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо учитывать следующие критерии:  

1) полноту и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) недостаточно глубоко и доказательно обосновывает свои суждения и не приводит свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 



93 

 

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

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьёзным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определённое время), но и за рассредоточенный во 

времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

2.  Оценка сочинений и изложений  

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Примерный объём текста для подробного изложения: в 5 классе — 100-150 слов, в 6 

классе — 150-200, в 7 классе — 200-250, в 8 классе — 250-350, в 9 классе — 350-450 слов. 

Рекомендуется следующий примерный объём классных сочинений: в 5 классе — 0,5-1,0 

страницы, в 6 классе — 1,0-1,5, в 7 классе — 1,5-2,0, в 8 классе — 2,0-3,0, в 9 классе — 3,0-4,0 

страницы. 

К указанному объёму сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как 

объём ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра 

сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития, 

С помощью сочинений и изложений проверяются:  

1) умение раскрывать тему;  

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания;  

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается за содержание и речевое оформление. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи;  

 стилевое единство и выразительность речи.  

Грамотность не оценивается. 

Оценка Основные критерии оценки 
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Содержание и речь  

«5» Содержание работы полностью соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют. 

Содержание излагается последовательно. 

Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. В целом в работе 

допускается 1 недочёт в содержании и 1-2 речевых недочёта 

«4» Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 

Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. В целом в 

работе допускается не более 2 недочётов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочётов 

«3» В работе допущены существенные отклонения от темы. 

Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности. 

Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. В 

целом в работе допускается не более 4 недочётов в содержании и 5 речевых 

недочётов 

«2» Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями 

со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено 6 недочётов в 

содержании и до 7 речевых недочётов 



95 

 

«1» В работе допущено более 6 недочётов в содержании и более 7 речевых недочётов 

Примечания.  

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку 

за сочинение на один балл. 

2. Оценка за содержание и речь не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям сочинение написано удовлетворительно. 

3. Оценка обучающих работ 

При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) 

этап обучения; 3) объём работы; 4) чёткость, аккуратность, каллиграфическая правильность 

письма. 


