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Пояснительная записка 

к рабочей программе по литературе 

для 5-9 классов 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями  Федерального  государствен-

ного образовательного стандарта основного общего образования (базовый уровень), Программы по 

литературе для 5-9 классов общеобразовательных учреждений и Программы по литературе для 5-11 

классов общеобразовательных учреждений под редакцией Ф.П.Чертова (авт.-сост. Ф.П.Чертов. — 

М.: Издательство «Просвещение», 2013), требований основной образовательной программы основ-

ного общего образования МБОУ «СОШ № 13», учебного плана МБОУ «СОШ № 13». 

 

Уровень программы: базовый 

 

В учебно-методический комплект входят: 

1. Рабочая программа. Литература. Предметная линия учебников под редакцией В.Ф.Чертова.5-9 

классы 

2. В.Ф.Чертов, Л.А.Трубина, Н.А.Ипполитова, И.В.Мамонова. Литература 5класс.Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 частях с приложением на электронном носите-

ле(фонохрестоматия) 

3. В.Ф.Чертов, Л.А.Трубина, Н.А.Ипполитова, И.В.Мамонова. Уроки литературы.5 класс. Посо-

бие для учителей общеобразовательных организаций. Под редакцией В.Ф.Чертова. 

 

I. Цели изучения литературы в основной школе: 
       

Основная цель предлагаемого курса литературы — постижение учащимися вершинных произведе-

ний отечественной и мировой литературы, т. е. их чтение и анализ, основанный на понимании образ-

ной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и со-

держания, связи искусства с жизнью, историзма; поэтапное, последовательное формирование у уча-

щихся комплекса читательских умений и навыков филологического анализа, учитывающего уровень 

развития современного отечественного и зарубежного литературоведения, но при этом соответст-

вующего возрастным особенностям школьников и задачам средней общеобразовательной школы. 

      На каждом этапе школьного курса литературы, помимо круга детально и разносторонне изучае-

мых литературных произведений, определяется также перечень основных видов деятельности, свя-

занных с чтением, анализом и интерпретацией художественного текста, развитием устной и пись-

менной речи учащихся, и необходимых теоретико-литературных и эстетических категорий и поня-

тий. В центре внимания при этом оказывается не столько овладение учащимися современным фило-

логическим метаязыком (что, безусловно, может быть полезным для старшеклассников, уже избрав-

ших для себя гуманитарную сферу деятельности), сколько выработка умений и навыков практиче-

ского анализа литературного произведения и их использование в разных сферахдеятельности. 

      Отбор литературного материала и определение приемов работы с ним осуществлялись в соответ-

ствии с требованиями нормативных документов, направляющих и регламентирующих деятельность 

учителя, а также с учетом возрастных особенностей и читательских предпочтений учащихся. Особо 

важной задачей изучения литературы авторы программы считают формирование у учащихся устой-

чивого интереса и мотивации не только к чтению и непосредственному восприятию литературных 

произведений (задача сама по себе весьма актуальная в настоящее время), но и к постижению их ху-

дожественной специфики на основе филологического анализа (целостного или в заданном аспекте), а 

также к высказыванию собственных оценок и суждений по поводу прочитанного, представлению ин-

терпретации литературного произведения. Одним из непременных условий успешного осуществле-

ния самых разнообразных видов учебной деятельности является осознание учащимися осваиваемых 

ими на уроках литературы знаний и умений как личностно и общественно значимых и практически 

применимых в повседневной жизни. 
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 Цели обучения литературе в 5-9 классах соответствуют основной миссии МБОУ «СОШ № 

13»: создание условий для развития личности, способной к самоопределению, социализации и не-

прерывному самообразованию. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 
      Литература как искусство словесного образа — это особый способ познания жизни, представле-

ние художественной модели мира, которая обладает таким важным преимуществом перед собствен-

но научной картиной бытия, как высокая степень эмоционального воздействия. При этом художест-

венная картина жизни человека, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, ос-

ваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном по-

нимании (рационально). Литературу не случайно сопоставляют с философией, историей, психологи-

ей, называют художественным исследованием, человековедением, учебником жизни. 

      Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе предос-

тавляет огромные возможности для формирования духовно богатой, разносторонне развитой лично-

сти, в жизни которой особое значение имеют культурные традиции, подлинные нравственные и эсте-

тические ценности, нашедшие отражение, в частности, в лучших произведениях отечественной и ми-

ровой литературы. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих спо-

собностей — необходимые условия становления человека эмоционально богатого и интеллектуально 

развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему 

миру. 

      Как часть образовательной области «Филология», учебный предмет «Литература» способствует 

развитию мышления и речи школьников, формированию комплекса коммуникативных умений, без 

которых невозможна социализация личности, раскрытие ее потенциальных возможностей. Уместно 

вспомнить известные слова Н. М. Карамзина: «Авторы помогают согражданам лучше мыслить и го-

ворить». 

      Предлагаемая Программа литературного образования разработана на основе требований феде-

рального компонента Государственного стандарта общего образования и может использоваться как в 

обычных общеобразовательных учреждениях, так и в классах с углубленным изучением литературы, 

гимназиях и лицеях гуманитарного профиля (в скобках указано количество учебных часов для базо-

вого/профильного уровня). Возможности реализации программы в учебных заведениях разного типа 

и классах разного профиля (и с разным количеством часов, отведенных на изучение литературы) бу-

дут представлены в вариантах тематического планирования. 

      Составители программы не стремились идти по уже привычному пути экстенсивного развития 

литературного образования, сопровождающегося простым увеличением числа изучаемых произведе-

ний и сведений по теории и истории литературы. В программе реализуется деятельностный подход, 

предполагающий овладение конкретными умениями и навыками, связанными с чтением, анализом и 

интерпретацией художественного текста, а также практическое их использование в процессе созда-

ния собственных устных и письменных речевых высказываний, исследовательских и творческих ра-

бот, в учебной деятельности и в различных сферах коммуникации и ситуациях общения. При этом 

сохраняется достаточно традиционный перечень литературных произведений, без изучения которых 

невозможно приобщение школьников к подлинным ценностям отечественной и зарубежной литера-

туры, духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классиче-

ской литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладаю-

щем несомненной национальной самобытностью. 

 

III. Место учебного предмета  «Литература» в   учебном   плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает обязательное изучение литературы  на 

этапе основного общего образования в 442 часов. 

Из них:  
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 в 5 классе — 102 часа,  

 в 6 классе — 102 часа, 

 в 7 классе — 68 часов,  

 в 8 классе — 68 часов,  

 в 9 классе — 102 часа.  

В связи с тем, что обязательная часть основной образовательной программы основного обще-

го образования составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательного процесса, - 

30% от общего объёма основной образовательной программы основного общего образования, вариа-

тивная часть учебного курса «литература» включает в себя внутрипредметные модули. Основными 

формами организации деятельности учащихся при реализации внутрипредметных модулей являются 

учебные проекты, конференции, дискуссии. Содержание внутрипредметных модулей отражается в 

календарно-тематическом планировании. 

 

IV. Результаты освоения учебного предмета «Литература» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

предмета «Литература», являются: 

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

национальному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам других на-

родов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников ин-

формации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе проявляют-

ся в: 

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

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

менных высказываниях, формулировать выводы; 

- овладении умениями самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать её, оп-

ределять сферу своих интересов; 

- умении работать с разными источниками информации, находить её, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

     1) в познавательной сфере: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 

народов, произведений древнерусской литературы, литературы XVIII века, произведений русских 

писателей XIX—XX веков, произведений литературы народов России и зарубежной литературы; 

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

вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

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

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

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

дений; 

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

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

(элементы филологического анализа); 

- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произве-

дения; 

    2) в ценностно-ориентационной сфере: 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их 

с духовно-нравственными ценностями других народов; 

- формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка; 
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- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

- понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

    3) в коммуникативной сфере: 

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

восприятие; 

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

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

тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; умение вести диалог; 

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

произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и общекультур-

ные темы; 

      4) в эстетической сфере: 

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое воспри-

ятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

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

ковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 

 

V. Содержание учебного предмета «Литература»  5-9 классы 

 

ПЯТЫЙ КЛАСС 
 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ В ЛИТЕРАТУРЕ 

 

      Виды деятельности: 

      а) чтение 

      • Чтение литературных произведений, включенных в программу. 

      • Выразительное чтение (в том числе наизусть) басен, фрагментов лирических и эпических про-

изведений. 

      • Внеклассное чтение произведений на сходную тему. 

      б) анализ 

      • Объяснение метафорической природы художественного образа, его обобщающего значения и 

наличия оценочного значения в словесном образе. 

      • Выявление в тексте разных видов художественных образов (образ человека, образ природы, об-

раз времени года, образ животного, образ события, образ предмета). 

      • Выделение в сюжете литературного произведения отдельных эпизодов. 

      • Определение темы и идеи литературного или фольклорного произведения. 

      • Выявление признаков отдельных жанров (литературной сказки, басни, рассказа) в литературном 

произведении. 

      • Объяснение художественной функции отдельных изобразительно-выразительных средств. 

      • Наблюдения над особенностями ритма и рифмы в стихотворном произведении, определение 

двусложных (ямб, хорей) и трехсложных (дактиль, амфибрахий, анапест) стихотворных размеров. 

      в) развитие устной и письменной речи 

      • Разные виды пересказа (подробный, сжатый, выборочный) эпического произведения. 

      • Устный и письменный ответ на вопрос о главном герое прочитанного произведения. 

      • Составление плана небольшого эпического произведения (сказки фольклорной и литературной, 

рассказа), в том числе цитатного плана. 

      • Отзыв о самостоятельно прочитанном прозаическом произведении. 

      • Составление краткой аннотации к литературному произведению. 

      • Рекомендация одноклассникам литературного произведения на сходную тему. 
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      • Составление вопросов, связанных с анализом художественного образа, и развернутые ответы на 

эти вопросы. 

  

      Термины:  

      • Литература как искусство слова. 

      • Художественный образ. 

      • Миф и сказка. 

      • Фольклор и литература. 

      • Сказка фольклорная и сказка литературная. 

      • Фольклорные жанры (сказка, песня, загадка, пословица, поговорка). 

      • Литературные жанры (рассказ, повесть, роман, литературная сказка, басня). 

      • Драматическое произведение. Монолог. Диалог. 

      • Тема произведения. 

      • Идея произведения (мораль в басне). 

      • Сюжет. Эпизоды. Пейзаж. 

      • Литературный герой. Персонаж. Лирический герой. 

      • Художественные средства (метафора, олицетворение, эпитет, постоянный эпитет, символ, срав-

нение, гипербола, звукопись, аллегория). 

      • Фантастика. 

      • Юмор. 

      • Ритм, рифма. Способы рифмовки. 

      • Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха. Воль-

ный стих (в басне). 

 

 

ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО СЛОВА 
(вводный урок) 

 

      Художественный образ как особый способ познания мира. Специфика образа в литературе как 

искусстве слова. Признаки художественного образа: обобщенность, метафоричность, выражение 

эмоционального отношения. Художественный вымысел, фантазия, другие средства создания образа в 

литературе. Словесный образ как «загадка», «намек» и как одно из средств коммуникации. 

 

 

МИФОЛОГИЯ 

      «Аполлон и музы», «Дедал и Икар», «Кипарис», «Орфей в подземном царстве». 

      Мифы как своеобразное отражение жизни. Мифы о происхождении искусства. Художественные 

образы в мифологии и средства их создания. 

      Теория литературы. Мифы. Античная мифология. Метафора, сравнение, эпитет, гипербола, ал-

легория. 

      Развитие речи. Устное или письменное изложение мифа. Постановка вопроса и развернутый от-

вет на вопрос. 

      Связь с другими видами искусства. Мифы в различных видах искусства. 

      Внеклассное чтение. Мифы о Нарциссе, Фаэтоне, состязании Пана с Аполлоном. А. С. Кайсаров. 

«Славянская и российская мифология» (фрагменты). 

 

 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР 

      Пословицы. Поговорки. Загадки. 

      Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. Темы пословиц. 
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Афористичность и поучительный характер пословиц. Поговорка как образное выражение. Сравнения 

и гиперболы в поговорках. Загадка как метафора, вид словесной игры. 

      Сказки «Царевна-лягушка», «Жена-доказчица», «Лиса и журавль». 

      Сказка как выражение народной мудрости и нравственных представлений народа. Виды сказок. 

Противопоставление мечты и действительности, добра и зла в сказках. Положительный герой и его 

противники. Персонажи-животные, чудесные предметы в сказках. Простота сказочного сюжета. По-

вторы, традиционные зачины и концовки в народной сказке. Основные темы и образы русского 

фольклора. 

      Теория литературы. Фольклор. Малые жанры фольклора (пословицы, поговорки, загадки). На-

родные сказки (волшебные, бытовые, о животных). Основные темы русского фольклора. Постоян-

ный эпитет. Повтор. 

      Связь с другими видами искусства. Сказочные образы в изобразительном искусстве. 

      Развитие речи. Использование пословиц и поговорок в устной и письменной речи. Сочинение 

загадок. Пересказ самостоятельно прочитанной сказки. 

 

 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА 
(обзор) 

      Ш. Перро 

      «Золушка». 

      Х.-К. Андерсен 

      «Снежная королева». 

      А. Погорельский 

      «Черная курица, или Подземные жители». 

      В. Ф. Одоевский 

      «Городок в табакерке». 

      В. М. Гаршин  

      «Attalea Princeps». 

      Р. Киплинг 

      «Маугли». 

      Сказка фольклорная и сказка литературная. Сказочные сюжеты, добрые и злые персонажи, вол-

шебные предметы в литературной сказке. Нравственные проблемы и поучительный характер литера-

турных сказок. 

      Теория литературы. Литературная сказка, ее отличие от фольклорной сказки. 

      Развитие речи. Сочинение сказки. Отзыв о самостоятельно прочитанной литературной сказке. 

 

 

«НАПИСАНИЕ АННОТАЦИИ»  

(практикум) 

 

      Знакомство с аннотациями к отдельным литературным произведениям и сборникам, антологиям. 

Примерный план аннотации. Возможность оценки произведения в аннотации. Самостоятельная ра-

бота над созданием аннотации к литературной сказке или сборнику литературных сказок. 

 

 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

      «Повесть временных лет» (фрагменты «Основание Киева», «Сказание о Кожемяке»). 

      Предание о летописце Несторе. Исторические события и их отражение в летописи. Роль устных 

преданий в «Повести временных лет». Образы русских князей. Нравственные проблемы в «Повести 

временных лет». Поучительный характер древнерусской литературы. 
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      Теория литературы. Летопись. Повесть. Древнерусская повесть. Сказание. 

      Развитие речи. Письменная работа о летописце и его труде. 

      Связь с другими видами искусства. Древнерусская миниатюра «Летописец Сильвестр». «Нестор-

летописец» В. М. Васнецова. Образы героев Древней Руси в изобразительном искусстве. 

      Внеклассное чтение. «Сказание о Белгородском киселе» (из «Повести временных лет»). «Повесть 

о разорении Рязани Батыем». 

 

 

«ЖАНР БАСНИ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ» 
(обзор) 

 

      Эзоп 

      «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». 

      Федр 

      «Лисица и Ворон», «Лисица и Аист». 

      Ж. Лафонтен 

      «Желудь и Тыква». 

      Г. Э. Лессинг 

      «Свинья и Дуб», «Ворон и Лиса». 

      А. П. Сумароков 

      «Ворона и Лиса». 

      И. И. Дмитриев 

      «Дуб и Трость». 

      Сюжеты античных басен и их обработка в литературе XVII—XVIII веков. Аллегория как форма 

иносказания и средство раскрытия определенных свойств человека при помощи образов животных и 

предметов. Традиционный круг басенных сюжетов и образов. Нравственные проблемы в баснях. По-

учительный характер басен, формы выражения в них основной идеи (морали). 

      Теория литературы. Басня прозаическая и стихотворная. Аллегория. Идея (мораль) басни. 

      Развитие речи. Выразительное чтение басни наизусть. 

 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

 

И. А. КРЫЛОВ 

      Слово о баснописце. 

      Басни «Волк и Ягненок», «Волк на псарне», «Квартет», «Свинья под Дубом». 

      Широко распространенные и оригинальные сюжеты в баснях Крылова. Связь басен с традицией 

русского устного народного творчества. Народные сказки о животных и басни. Пословицы и басни. 

Изображение социальных отношений и человеческих поступков в баснях Крылова. Развернутое 

сравнение как основной принцип построения басни. Национальное своеобразие басенных персона-

жей. Особая роль диалогов и разговорных интонаций в баснях. Своеобразие языка. Рифма и ритм в 

стихотворных баснях. 

      Теория литературы. Аллегория. Идея (мораль) басни. Вольный стих. 

      Развитие речи. Выразительное чтение басни наизусть. Сопоставление басен И. А. Крылова с бас-

нями других авторов со сходными сюжетами. Сочинение-миниатюра на основе басенной морали 

(или сочинение собственной басни). 

      Внеклассное чтение. И. А. Крылов. «Ворона и Лисица», «Дуб и Трость», «Мартышка и Очки», 

«Стрекоза и Муравей». 
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А. С. ПУШКИН 
 

      Слово о поэте. 

      Стихотворения «Няне», «Зимний вечер», «Зимнее утро». 

      Реальная основа стихотворения и художественный образ няни. Обращения, эпитеты, гипербола, 

особая задушевная интонация и другие средства создания образа, выражения эмоционального отно-

шения поэта к няне. Образ человека и образ русской зимы в стихотворениях. Изображение природы 

и настроения человека. Средства создания образа человека и образа природы. 

      Теория литературы. Гипербола. Сравнение. Эпитет. Метафора. 

      Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Сочинение-миниатюра с исполь-

зованием сравнений, эпитетов, метафор. 

      Внеклассное чтение. И. А. Бунин. «Няня». 

      «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

      Фольклорные традиции, черты волшебной сказки в произведении Пушкина. Традиционный ска-

зочный сюжет. Добрые и злые персонажи. Образ царевны и традиционные сказочные образы доброй, 

скромной, трудолюбивой девушки. Конечное торжество добра над злом в сказке. Отражение в сказке 

народных представлений о подлинной красоте и нравственности. Поучительный характер сказки. 

      Теория литературы. Стихотворная литературная сказка. 

      Развитие речи. Выразительное чтение фрагмента сказки наизусть. Подготовка спектакля или ки-

носценария. Рассказ об одном из образов и средствах его создания. 

      Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Сказка о попе и о работнике его Балде». 

 

 

«ПРОЗА И ПОЭЗИЯ КАК ФОРМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЧИ»  

(практикум) 

 

      Ритм в художественной прозе и поэзии. Сопоставление ритмической организации стихотворения 

И. А. Бунина «Слово» и стихотворения в прозе И. С. Тургенева «Русский язык». Особенности стихо-

творной речи (ритм, метр). Двусложные (хорей, ямб) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) 

размеры стиха. Вольный стих. Рифма (точная, неточная). Белый стих. Способы рифмовки (перекре-

стная, парная, кольцевая). Определение стихотворного размера, способа рифмовки. Сочинение сти-

хотворных загадок, моноримов, стихотворений с определенным стихотворным размером, способом 

рифмовки. 

 

 

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ 

      Слово о поэте. 

      Стихотворение «Бородино». 

      История создания стихотворения. Образы русских солдат («богатырей») и образ Бородинской 

битвы. Рассказ старого солдата как форма изображения Бородинской битвы. Приемы создания об-

раза боя. Основная идея стихотворения. 

      Теория литературы. Реальное историческое событие и его образ в литературе. Ритм, рифма. Зву-

копись. 

      Развитие речи. Выразительное чтение фрагмента стихотворения наизусть. 

      Внеклассное чтение. М. Ю. Лермонтов. «Поле Бородина», «Два великана». 

 

 

 

Н. В. ГОГОЛЬ 
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      Слово о писателе. 

      Повесть «Ночь перед Рождеством». 

      Смысл названия повести. Изображение народной жизни и народных характеров. Образы кузнеца 

Вакулы и его невесты Оксаны. Языческие и христианские начала в повести. Фольклорные (сказоч-

ные) традиции. Элементы фантастики в сюжете и в образах. Силы зла и особенности их изображения 

в повести. Описание Петербурга. Своеобразие повествовательной манеры, языка произведения. Со-

четание лиризма и юмора в повести. 

      Теория литературы. Жизнеподобие. Фантастика. Юмор. Образ рассказчика. 

      Развитие речи. Выразительное чтение фрагмента повести. Составление цитатного плана повести. 

Пересказ наиболее понравившегося фрагмента повести с кратким обоснованием его выбора и с ис-

пользованием гоголевских сравнений, эпитетов и метафор. 

      Внеклассное чтение. Н. В. Гоголь. «Вечер накануне Ивана Купала». 

 

 

«ОБРАЗ ВРЕМЕНИ ГОДА В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ» 
(обзор) 

 

      А. С. Пушкин 

      «Унылая пора! очей очарованье!..» (отрывок из стихотворения «Осень»), «Вот север, тучи наго-

няя...» (отрывок из романа «Евгений Онегин»). 

      Ф. И. Тютчев 

      «Весенняя гроза», «Весенние воды», «Зима недаром злится...», «Чародейкою Зимою...», «Есть в 

осени первоначальной...». 

      А. А. Фет 

      «Чудная картина...», «Я пришел к тебе с приветом...». 

      А. К. Толстой 

      «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...». 

      И. А. Бунин 

      «Лес, точно терем расписной...» (отрывок из стихотворения «Листопад»). 

      Картины природы и отражение настроения человека в литературном произведении. Образ време-

ни года и образ человека. Статическое и динамическое изображение природы. Символический смысл 

картин природы. Средства создания образа времени года. 

      Теория литературы. Образ природы. Пейзаж. Символ. Лирический герой. 

      Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения или фрагмента наизусть. Описание люби-

мого времени года с использованием цитат из литературных произведений. Составление поэтиче-

ской антологии об одном из времен года.  

 

 

 

И. С. ТУРГЕНЕВ 

      Слово о писателе. 

      Повесть «Муму». 

      Реальная основа повести. Изображение быта и нравов крепостнической России. Характеристика 

образов Герасима и барыни. Особенности повествования, авторское отношение к персонажам. Сим-

волическое значение выбора главного героя. Образ Муму, средства его создания. Смысл финала по-

вести. 

      Теория литературы. Авторская оценка. Портрет. Пейзаж. Образ животного. 

      Развитие речи. Письменный ответ на вопрос об отношении учащегося к событию или герою. 

      Внеклассное чтение. И. С. Тургенев. «Воробей».  
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Н. А. НЕКРАСОВ 

      Слово о поэте. 

      Стихотворение «Крестьянские дети». 

      Изображение жизни простого народа. Тема нелегкой крестьянской доли. Образы крестьянских 

детей. Речевая характеристика героев. Особенности ритмической организации. Роль диалогов в сти-

хотворении. Авторское отношение к героям. 

      Теория литературы. Собирательный образ. Речевая характеристика. Диалог. Ритм. 

      Развитие речи. Выразительное чтение фрагмента стихотворения наизусть. Устный ответ на во-

прос с использованием цитаты из стихотворения. 

      Внеклассное чтение. Н. А. Некрасов. «Дедушка Мазай и зайцы».  

 

 

Л. Н. ТОЛСТОЙ 

      Слово о писателе. 

      Рассказ «Кавказский пленник». 

      Историческая основа и сюжет рассказа, его основные эпизоды. Главные и второстепенные персо-

нажи. Жилин и Костылин как два разных характера. Судьбы Жилина и Костылина. Поэтичный образ 

Дины. Нравственная проблематика произведения, его гуманистическое звучание. Смысл названия. 

Поучительный характер рассказа. 

      Теория литературы. Сюжет. Эпизод. 

      Развитие речи. Составление цитатного плана рассказа. Подробный пересказ эпизода от лица од-

ного из персонажей. Письменный ответ на вопрос об одном из персонажей рассказа с использовани-

ем цитирования.  

 

 

«ЗАГЛАВНЫЙ ОБРАЗ В ПРОИЗВЕДЕНИИ И СРЕДСТВА ЕГО СОЗДАНИЯ»  

(практикум) 

 

      Определение вида заглавного образа литературного произведения, его связи с другими образами, 

средства создания художественного образа. Примерный план рассказа о заглавном образе произве-

дения. Составление рассказа об одном из образов (на материале рассказа Л. Н. Толстого «Кавказский 

пленник»).  

 

 

 

А. П. ЧЕХОВ 

      Слово о писателе. 

      Рассказ «Мальчики». 

      Образы детей в рассказе. Проблемы взаимоотношений взрослых и детей. Мир детства в изобра-

жении Чехова. Серьезное и комическое в рассказе. 

      Теория литературы. Юмор. 

      Развитие речи. Написание рассказа, содержащего комические эпизоды, на основе личных впе-

чатлений. 

      Внеклассное чтение. А. П. Чехов. «Лошадиная фамилия».  

 

 

«ОБРАЗЫ ДЕТЕЙ В ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ»  

(обзор) 
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      В. Гюго 

      «Отверженные» («Козетта», «Гаврош»). 

      Ч. Диккенс 

      «Оливер Твист» (фрагменты). 

      М. Твен 

      «Приключения Тома Сойера». 

      О. Генри 

      «Вождь краснокожих». 

      Образы детей в произведениях для взрослых и для детей. Проблемы взаимоотношений детей с 

миром взрослых. Серьезное и смешное в окружающем мире и в детском восприятии. Ребенок в мире 

взрослых и среди сверстников. 

      Теория литературы. Образ персонажа и средства его создания (портрет, описание поступков, 

речь). 

      Развитие речи. Устный отзыв о понравившемся литературном произведении. Презентация книги, 

сборника, литературного журнала для школьников.  

 

 

«ПИСЬМЕННЫЙ ОТЗЫВ О ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ» 
(практикум) 

 

      Примерный план письменного отзыва о литературном произведении. Чтение фрагментов отзы-

вов, принадлежащих известным писателям, критикам и посвященных знакомым пятиклассникам 

произведениям. Самостоятельная работа над отзывом о литературном произведении.  

 

 

«ОБРАЗ РОДИНЫ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ»  

      (обзор) 

 

      И. С. Никитин 

      «Русь». 

      А. К. Толстой 

      «Край ты мой, родимый край...». 

      И. А. Бунин 

      «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора...». 

      И. Северянин 

      «Запевка». 

      Н. М. Рубцов 

      «Родная деревня». 

      Картины родной природы, обращение к страницам русской истории, изображение жизни русских 

людей, национальных характеров, традиций. Особенности художественного воплощения образа Рос-

сии в стихотворениях разных поэтов. 

      Теория литературы. Фольклорные традиции. Народная песня. Характер. 

      Развитие речи. Составление поэтической антологии.  

 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

 

И. А. БУНИН 
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      Слово о поэте. 

      Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...». 

      Особенности художественной картины, нарисованной в стихотворении. Образ оленя и средства 

его создания. Тема красоты природы. Символическое значение природных образов. 

      Теория литературы. Сюжет в лирическом произведении. Символ. 

      Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. 

      Внеклассное чтение. И. А. Бунин. «Солнечные часы».  

 

 

С. А. ЕСЕНИН 

      Слово о поэте. 

      Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная...», «Топи да болота...», «Нивы сжаты, рощи го-

лы...». 

      Картины деревенской России и природные образы в стихотворениях поэта. Фольклорные и хри-

стианские традиции. Своеобразие поэтического языка, есенинских метафор, эпитетов, сравнений. 

      Теория литературы. Фольклорные образы. Метафора. Эпитет. Сравнение. 

      Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. 

      Внеклассное чтение. С. А. Есенин. «Песнь о собаке». 

 

 

П. П. БАЖОВ 

      Слово о писателе. 

      Сказ «Медной горы Хозяйка». 

      Особенности сказовой манеры повествования. Фольклорные (сказочные) традиции в произведе-

нии. Сочетание реального и фантастического. Образ исторического времени. Средства создания об-

раза народного умельца, мастера. 

      Теория литературы. Сказ. Сказовая манера повествования. Сказ и сказка. 

      Развитие речи. Пересказ фрагмента с сохранением сказовой манеры повествования. 

      Внеклассное чтение. П. П. Бажов. «Синюшкин колодец». 

 

 

А. С. ГРИН 

      Слово о писателе. 

      Повесть «Алые паруса». 

      Мечта и реальная действительность в повести. Образы Ассоль и Грея. Утверждение веры в чудо 

как основы жизненной позиции. Символические образы моря, солнца, корабля, паруса. Смысл назва-

ния повести. 

      Теория литературы. Образы предметов. Символ. 

      Развитие речи. Описание одного из символических образов с использованием цитат. 

      Внеклассное чтение. А. С. Грин. «Зеленая лампа». 

 

 

 

«ТЕМА И ИДЕЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ» 
(практикум) 

 

      Начальное представление о теме и идее литературного произведения. «Вечные» темы в литерату-

ре. Взаимодействие нескольких тем в одном произведении. Идея произведения и возможные спосо-

бы ее выражения. Краткая характеристика тематики и идейного содержания произведения (на мате-

риале басни И. А. Крылова «Свинья под Дубом», стихотворения С. А. Есенина «Нивы сжаты, рощи 
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голы...», повести А. С. Грина «Алые паруса»). 

 

 

 

А. П. ПЛАТОНОВ 

      Слово о писателе. 

      Рассказ «Неизвестный цветок». 

      Основная тема и идейное содержание рассказа. Философская символика образа цветка. Особен-

ности повествовательной манеры писателя. 

      Теория литературы. Обобщающее значение художественного образа. Символ. Язык произведе-

ния. Рассказ. 

      Развитие речи. Устные ответы на вопросы с использованием цитат из рассказа. 

      Внеклассное чтение. А. П. Платонов. «Цветок на земле». 

 

 

 

С. Я. МАРШАК 

      Слово о поэте. 

      Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев». 

      Фольклорные (сказочные) традиции в пьесе-сказке. Поучительный смысл произведения. Особен-

ности создания образа в драматическом произведении. Роль монологов и диалогов. 

      Теория литературы. Драматическое произведение. Пьеса-сказка. Монолог. Диалог. 

      Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов по ролям. 

 

 

 

«МОНОЛОГ И ДИАЛОГ КАК СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ОБРАЗА В ЭПИЧЕСКИХ, ДРАМА-

ТИЧЕСКИХ И ЛИРИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ» 
(практикум) 

 

      Начальное представление об эпосе, драме и лирике как литературных родах. Определение места 

и художественной функции монологов и диалогов в ранее изученных эпических, драматических и 

лирических произведениях. Начальное представление о речевой характеристике персонажа. 

 

 

 

«ОБРАЗЫ ДЕТЕЙ В ВОЕННОЙ ПОЭЗИИ И ПРОЗЕ»  

(обзор) 

 

      А. Т. Твардовский 

      «Рассказ танкиста». 

      В. П. Катаев 

      «Сын полка». 

      Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. Дети и взрослые в условиях во-

енного времени. Проблема детского героизма. Гуманистический характер военной поэзии и прозы. 

      Развитие речи. Устный рассказ о наиболее запомнившемся эпизоде. Сбор воспоминаний о собы-

тиях военного времени, об участниках Великой Отечественной войны. 
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В. П. АСТАФЬЕВ 

      Слово о писателе. 

      Рассказ «Васюткино озеро». 

      Изображение становления характера главного героя рассказа. Мастерство писателя в изображе-

нии родной природы. 

      Теория литературы. Пейзаж. 

      Развитие речи. Краткий пересказ фрагмента рассказа с использованием цитирования. 

      Внеклассное чтение. В. П. Астафьев. «Удар сокола». 

 

 

 

«ОБРАЗЫ ЖИВОТНЫХ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ» 
(обзор) 

 

      Дж. Лондон 

      «Белый клык». 

      Э. Сетон-Томпсон 

      «Королевская аналостанка». 

      Ю. П. Казаков 

      «Арктур — гончий пес». 

      В. П. Астафьев 

      «Жизнь Трезора». 

      Животные в жизни человека. Судьбы животных. Изображение красоты и благородства животных. 

Способы выражения авторского отношения в произведениях о животных. 

      Развитие речи. Написание отзыва об одном из произведений о животных или письменный ответ 

на вопрос об одном из образов животных с использованием цитат. 

 

 

 

«ЖАНР РАССКАЗА В ЛИТЕРАТУРЕ»  

(обзор) 

 

      А. П. Чехов 

      «Хирургия». 

      А. Конан Дойл 

      «Камень Мазарини». 

      М. М. Зощенко 

      «Галоша». 

      Р. Брэдбери 

      «Все лето в один день». 

      Жанровые признаки рассказа как малого эпического жанра. Особая роль события рассказывания 

в рассказе. Отдельные жанровые разновидности рассказа: юмористический, научно-фантастический, 

детективный. 

      Развитие речи. Устные отзывы о прочитанных рассказах. Взаимные рекомендации юмористиче-

ских, фантастических и детективных рассказов для самостоятельного чтения. 

 

ШЕСТОЙ КЛАСС 

 

 

ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА В ЛИТЕРАТУРЕ 
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      Виды деятельности: 

      а) чтение 

      • Чтение литературных произведений, включенных в программу. 

      • Выразительное чтение (в том числе наизусть) лирических стихотворений или фрагментов эпи-

ческих произведений. 

      • Внеклассное чтение произведений одного автора. 

      б) анализ 

      • Разграничение главных и второстепенных (эпизодических) персонажей. 

      • Общая характеристика системы персонажей в произведении и отношений между ними. 

      • Характеристика отдельного персонажа и средств создания его образа, в том числе портрета, по-

ступков, речевой характеристики, «говорящей» фамилии, художественной детали. 

      • Сопоставительная характеристика персонажей и средств создания их образов. 

      • Выявление нравственного содержания в образе персонажа. 

      • Соотнесение образа персонажа и прототипа, образа автора и биографического автора, лириче-

ского героя и поэта. 

      • Анализ портрета персонажа и объяснение его художественной функции. 

      • Определение черт национального характера в образе персонажа. 

      • Выявление признаков отдельных жанров (баллады, повести) в литературном произведении. 

      • Наблюдения над особенностями ритма в стихотворном произведении, различение тонической и 

силлабо-тонической системы стихосложения. 

      • Определение типа строфы (двустишие, катрен, октава). 

      в) развитие устной и письменной речи 

      • Написание изложения с элементами сочинения-характеристики литературного персонажа. 

      • Устный и письменный ответ на вопрос о главном герое прочитанного произведения. 

      • Составление плана характеристики образа персонажа и сопоставительной характеристики двух 

образов персонажей. 

      • Сочинение-описание портрета литературного героя с использованием цитат. 

      • Диалог о литературном герое, нравственном содержании образа персонажа с выражением соб-

ственного отношения к нему. 

      • Сочинение о литературном герое (на материале изученного или самостоятельно прочитанного 

прозаического произведения). 

      Термины: 

      • Персонаж. Главные и второстепенные (эпизодические) персонажи. 

      • Система персонажей. 

      • Герой и антигерой. 

      • Тип. 

      • Характер. 

      • Лирический герой. Лирический адресат. 

      • Прототип. 

      • Портрет. 

      • Речевая характеристика. 

      • «Говорящая» фамилия. 

      • Художественная деталь. 

      • Образ предмета. 

      • «Вечные» образы. 

      • Автор. 

      • Сюжет. Композиция. Лирический сюжет. 

      • Идейное содержание литературного произведения. 

      • Фольклорные жанры (сказка, легенда, песня, былина). 

      • Литературные жанры (рассказ, повесть, роман, притча, баллада, сказание, житие, сказ). 
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      • Художественные средства (метафора, олицетворение, эпитет, постоянный эпитет, сравнение, 

гипербола, аллегория, антитеза). 

      • Нонсенс. Абсурд. Алогизм. 

      • Строфа (двустишие, катрен, октава). 

      • Тоническая и силлабо-тоническая системы стихосложения. Белый стих. Вольный стих. 

 

 

 

«ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА В ЛИТЕРАТУРЕ»  

(вводный урок) 

 

      Литература как художественная картина жизни человека. Связь литературы с историей, филосо-

фией, психологией. Художественная литература как «человековедение». Образ человека в литера-

турном произведении. Начальные представления о литературном герое и антигерое, характере и ти-

пе, персонаже и отдельных средствах создания образа персонажа. Главные и второстепенные (эпизо-

дические) персонажи. Система персонажей. Образ автора в литературном произведении. 

 

 

 

МИФОЛОГИЯ 

      «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид» (мифы о подвигах Геракла), «Прометей», 

«Поединок Ахилла с Гектором». 
      Мифы и история. Герои древнегреческой мифологии. Отражение в мифах народных представле-

ний о героических характерах. Троянский цикл. Крылатые слова и выражения, восходящие к сюже-

там греческой мифологии. 

      Теория литературы. Мифы. Античная мифология. Герой. Героический характер. 

      Развитие речи. Устный рассказ об одном из героев мифов. Объяснение отдельных крылатых слов 

и выражений, восходящих к греческой мифологии, с помощью словарей и справочной литературы. 

Составление словаря героев античной мифологии. 

      Связь с другими видами искусства. Мифы в изобразительном искусстве и кинематографе. 

      Внеклассное чтение. Ф. А. Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла». 

 

 

 

АНТИЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

ГОМЕР 

      Слово о поэте. 

      «Илиада» (эпизод «Смерть Гектора»). 

      «Одиссея» (эпизод «Одиссей у Циклопа»). 

      Мифологическая основа античной литературы. Герои греческой мифологии. Образы Гектора и 

Ахилла, героев Троянской войны. Воссоздание картины боя как средство раскрытия героического 

характера. Образ «хитроумного» Одиссея. История Одиссея, его приключения. Средства создания 

образа. Обобщенное значение образа и индивидуальные свойства характера Одиссея. Образ Цикло-

па. Роль гиперболы как средства создания образа. Метафорический смысл слова «одиссея». 

      Теория литературы. Главный герой. Начальное представление о «вечном» образе. 

      Развитие речи. Составление плана рассказа об Одиссее или о другом герое Троянского цикла с 

использованием цитат из поэм Гомера. 

      Связь с другими видами искусства. Мифы в изобразительном искусстве и кинематографе. 

      Внеклассное чтение. Гомер. «Илиада» (эпизод «Троянский конь»), «Одиссея» (эпизод «Возвра-
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щение Одиссея на Итаку»).  

 

 

 

«ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС НАРОДОВ МИРА»  

(обзор) 

 

      «Калевала» (фрагменты). 

      «Песнь о Роланде» (фрагменты). 

      «Песнь о нибелунгах» (фрагменты). 

      Изображение народной жизни, традиций. Обобщенное содержание образов героев народного 

эпоса и национальные черты. Волшебные предметы как атрибуты героя эпоса. Роль гиперболы в соз-

дании образа героя. 

      Теория литературы. Героический эпос. Гипербола. 

      Связь с другими видами искусства. Героический эпос народов мира в изобразительном искусстве 

и музыке. 

      Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Рассказ об одном из героев народного эпоса.  

 

 

 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР 
 

      Песни «Ах, кабы на цветы да не морозы...», «Ах вы, ветры, ветры буйные...», «Черный во-

рон», «Не шуми, мати, зеленая дубравушка...». 
      Отражение в народных песнях быта, традиций, обрядов, национального характера. Виды народ-

ных песен (колыбельные, хороводные, свадебные, солдатские, разбойничьи и др.), их бытование и 

распространение. Повествовательное и лирическое начало в народной песне. 

      Теория литературы. Народная песня. 

      Развитие речи. Коллективное составление сборника колыбельных песен. 

      Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

      Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных достоинств человека. 

Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству. 

      Теория литературы. Былина. Гипербола. 

      Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов былины. 

      Связь с другими видами искусства. Русский героический эпос в изобразительном искусстве и му-

зыке. «Богатырская симфония» А. П. Бородина. 

      Внеклассное чтение. Былина «Садко». А. К. Толстой. «Илья Муромец». 

 

 

 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

      «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 
      Герои произведений древнерусской литературы. Идеал человека и человеческих отношений в 

«Повести...». Фольклорные традиции в создании образов персонажей. Образ справедливого правите-

ля и идеальный образ русской женщины, верной и любящей, мудрой и доброжелательной, скромной, 

бескорыстно преданной, готовой на подвиг самопожертвования. Понимание любви к Богу и к чело-

веку в Средневековье. Изображение борьбы за власть, отражение исторических реалий в повести. 

      Теория литературы. Житие. Легенда. Предание. Сказание. Идеальный образ. 

      Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов повести. Письменный рассказ об одном из ге-

роев. 
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      Связь с другими видами искусства. Опера Н. А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом 

граде Китеже». Образы Муромских чудотворцев в иконописи. Архитектурный ансамбль деревянных 

церквей Петра и Февронии и Михаила в Муромском кремле XVII века. Легенда о Китеже в изобра-

зительном искусстве (Н. К. Рерих, А. М. Васнецов, М. В. Нестеров, И. С. Глазунов и др.). 

      Внеклассное чтение. «Повесть о житии Александра Невского». «Повесть о Тверском Отроче мо-

настыре».  

 

 

 

«ЖАНР БАЛЛАДЫ В ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ»  

(обзор) 

 

      И.-В. Гёте 

      «Лесной царь». 

      Ф. Шиллер 

      «Перчатка». 

      В. Скотт 

      «Клятва Мойны». 

      Р. Л. Стивенсон 

      «Вересковый мед». 

      Жанровые признаки баллады. Особая атмосфера таинственного, страшного, сверхъестественного 

в балладе. Народная и литературная баллада. Своеобразие балладного сюжета. Герой баллады. 

      Теория литературы. Баллада. Сюжет. 

      Развитие речи. Выразительное чтение баллады. 

 

 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

 

В. А. ЖУКОВСКИЙ 

      Слово о поэте. 

      Баллада «Светлана». 

      Источники сюжета баллады. Сочетание таинственного, темного и лирического, светлого. Образ 

Светланы и средства его создания («говорящее» имя, описание светлицы, фольклорные и христиан-

ские образы, особенности речи). Национальные черты в образе героини. Мотив смирения и тема ве-

ры как залога торжества света над тьмой. Своеобразие финала баллады. Средства выражения автор-

ской позиции. 

      Теория литературы. Баллада. Авторская позиция. 

      Развитие речи. Выразительное чтение фрагмента баллады наизусть. Составление плана характе-

ристики образа Светланы. Подбор цитат из текста баллады, характеризующих Светлану как нацио-

нальный тип русской девушки. 

      Внеклассное чтение. В. А. Жуковский. «Людмила». 

 

 

 

«ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ КАК СПОСОБ ЕГО ИНТЕРПРЕТАЦИИ» 
      (практикум) 

 

      Обобщение сведений об основных умениях, обеспечивающих выразительность чтения (владение 

голосом, дикция, тембр, темп и др.) и способы их развития. Интонационный рисунок произнесения 
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фразы. Роль паузы в выразительном чтении. Осмысление идейного содержания и особенностей ху-

дожественной формы произведения в процессе подготовки его выразительного чтения. Советы тем, 

кто готовится выразительно читать басню, народную песню, былину, балладу.  

 

 

 

А. С. ПУШКИН 
 

      Слово о поэте. 

      Стихотворение «Песнь о вещем Олеге». 

      Источники сюжета стихотворения. Смысл названия. Признаки баллады в произведении. Нравст-

венно-философская проблематика стихотворения. Тема неотвратимости судьбы. Образ Олега и сред-

ства его создания. Образ кудесника, «любимца богов». Символические образы в стихотворении. 

      Теория литературы. Баллада. Символический образ. 

      Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Сопоставление стихотворения с 

фрагментом «Повести временных лет». 

      Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Ворон к ворону летит...» 

      Роман «Дубровский». 

      История создания романа. Изображение жизни русского поместного дворянства. Образы поме-

щиков Дубровского и Троекурова и средства их создания. Нравственная проблематика романа. Осу-

ждение беззакония и несправедливости. Образы крестьян. Тема бунта в романе. Образ «благородно-

го разбойника» Владимира Дубровского. Защита чести и достоинства. Романтическая история любви 

Дубровского и Маши. Традиции авантюрно-приключенческого романа в произведении. Авторская 

позиция и способы ее выражения в романе. 

      Теория литературы. Роман. Эпизод. Сюжет. Композиция. Главные и второстепенные персонажи. 

Портрет. Речевая характеристика. Тип. 

      Развитие речи. Восстановление хронологической последовательности в развитии событий. Крат-

кое изложение эпизода с ответом на вопрос о его роли в раскрытии образов персонажей. 

      Повесть «Выстрел». 

      Своеобразие характера Сильвио. Сочетание в герое благородства и эгоизма. Особенности компо-

зиции повести. Роль повторяющихся эпизодов. Смена рассказчиков как художественный прием. 

Смысл финала произведения. Авторское отношение к главному герою. Смысл названия. 

      Теория литературы. Цикл. Повесть. Повествователь. 

      Развитие речи. Составление цитатного плана характеристики образа Сильвио. 

      Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Барышня-крестьянка», «Станционный смотритель».  

 

 

 

«ПОРТРЕТ В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ»  

(практикум) 

 

      Особенности словесного портрета. Портрет как одно из средств характеристики образа персона-

жа. Портретные детали. Примерный план анализа портрета персонажа. Сопоставление портретных 

описаний двух персонажей. Сопоставление словесного портрета героя литературного произведения и 

его живописной (или графической) интерпретации.  

 

 

 

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ 
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      Слово о поэте. 

      Стихотворения «Парус», «Листок». 

      Картины природы как средство выражения эмоционального состояния лирического героя и его 

мировосприятия, жизненной позиции. Своеобразие лирического героя Лермонтова. Поиски смысла 

жизни и душевной гармонии. Тема одиночества. Символическое значение образов природы. Особен-

ности ритмики и строфики. 

      Теория литературы. Лирический герой. Лирический сюжет. Символические образы. Двусложные 

и трехсложные стихотворные размеры. Строфа. 

      Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Подбор или подготовка иллюст-

раций к стихотворениям. 

      Внеклассное чтение. М. Ю. Лермонтов. «Беглец».  

 

 

 

А. В. КОЛЬЦОВ 

      Слово о поэте. 

      Стихотворения «Песня пахаря», «Не шуми ты, рожь...». 

      Поэтизация народной жизни и крестьянского труда. Черты народной песни в стихотворениях. 

Образ лирического героя. 

      Теория литературы. Лирический герой. Фольклорные образы в литературном произведении. Бе-

лый стих. 

      Развитие речи. Рассказ о биографии поэта с использованием художественных образов из его сти-

хотворений. 

      Внеклассное чтение. А. В. Кольцов. «Лес» («О чем шумит сосновый лес?..»). 

 

 

 

И. С. ТУРГЕНЕВ 

      Слово о писателе. 

      Рассказ «Бежин луг». 

      Картины народной жизни и авторские раздумья о судьбах крестьянских детей. Черты русского 

национального характера в юных героях рассказа. Портрет, описания поступков героев, речевая ха-

рактеристика и пейзаж как средства создания образов мальчиков, изображения их внутреннего мира 

и способы выражения авторского отношения. Особенности детского восприятия окружающего мира. 

Символическое значение пейзажа. 

      Теория литературы. Портрет. Пейзаж. Речевая характеристика. 

      Развитие речи. Письменная характеристика персонажа с использованием цитат (описаний порт-

рета, поступков героя, его речи и пейзажа). 

      Внеклассное чтение. И. С. Тургенев. «Певцы».  

 

 

 

Ф. И. ТЮТЧЕВ 

      Слово о поэте. 

      Стихотворения «Какое дикое ущелье!..», «С поляны коршун поднялся...». 

      Тема взаимоотношений человека и природы. Природные образы как средство выражения внут-

реннего мира и эмоционального состояния человека. Символическое значение нарисованных в сти-

хотворениях картин. 

      Теория литературы. Лирический герой. Параллелизм. Контраст. Символический образ. 

      Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. 
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      Внеклассное чтение. Ф. И. Тютчев. «Неохотно и несмело...»  

 

 

 

А. А. ФЕТ 

      Слово о поэте. 

      Стихотворение «Учись у них — у дуба, у березы...». 

      Нравственная проблематика стихотворения. Параллелизм картин суровой зимы и человеческой 

жизни. Тема смирения и утверждение веры в преодоление жизненных трудностей. Прямое и образ-

ное выражение авторской позиции. 

      Теория литературы. Лирический герой. Лирический адресат. Рифма. 

      Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Характеристика способа рифмов-

ки в стихотворении. 

      Внеклассное чтение. А. А. Фет. «Какая грусть! Конец аллеи...»  

 

 

 

А. К. ТОЛСТОЙ 

      Слово о поэте. 

      Баллада «Василий Шибанов». 

      Историческая основа баллады. Образ главного героя. Национальные черты в характере Василия 

Шибанова. Патриотическая тема. Противопоставление Шибанова и князя Курбского. Образ Иоанна 

Грозного. Нравственная проблематика. Тема преданности и тема предательства. Авторская позиция 

и способы ее выражения. Своеобразие поэтического языка баллады. 

      Теория литературы. Баллада. Характер. 

      Развитие речи. Рассказ о биографии поэта и о его оценке событий русской истории с использова-

нием фрагментов баллады. 

      Внеклассное чтение. А. К. Толстой. «Курган», «Князь Михайло Репнин».  

 

 

 

Н. А. НЕКРАСОВ 

      Слово о поэте. 

      Стихотворение «Железная дорога». 

      Картины народной жизни в стихотворении. Образ русской природы. Собирательный образ наро-

да-труженика и народа-страдальца. Своеобразное выражение веры поэта в русский народ. Особенно-

сти лирического повествования в стихотворении. Образы Вани и «доброго папаши», их художест-

венная функция в произведении. Смысл названия. 

      Теория литературы. Собирательный образ. Лирический герой. Лирический адресат. Контраст. 

      Развитие речи. Выразительное чтение фрагмента стихотворения наизусть. Характеристика соби-

рательного образа русского народа с использованием цитат. 

      Внеклассное чтение. Н. А. Некрасов. «Школьник». 

 

 

 

Н. С. ЛЕСКОВ 

      Слово о писателе. 

      Рассказ «Левша». 

      Изображение особенностей русского национального характера. Образы талантливых русских 

умельцев. Образ левши и средства его создания. Фольклорные традиции в рассказе. Смысл названия. 



 

МБОУ «СОШ № 13» г. Нефтеюганск 

 

Проблема народа и власти. Комическое и трагическое в рассказе. Своеобразие предметного мира 

произведения. Образ повествователя. Особенности сказовой манеры повествования у Лескова. Сло-

вотворчество. 

      Теория литературы. Сказ. Рассказчик. Образ предмета. 

      Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов сказа. Устные ответы на вопросы о художест-

венной функции отдельных образов предметов в произведении. Составление плана характеристики 

литературного героя. 

      Внеклассное чтение. Н. С. Лесков. «Человек на часах». 

 

 

 

«СООБЩЕНИЕ О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ ПИСАТЕЛЯ» 
(практикум) 

 

      Биография как литературный жанр. Художественные, научные, популярные биографии, биогра-

фические очерки. Особенности содержания, композиции и речевого оформления сообщения о био-

графии писателя. Подготовка сообщения о биографии писателя на основе справочной литературы. 

 

 

      Л. Н. ТОЛСТОЙ 

      Слово о писателе. 

      Повесть «Детство» (избранные главы). 

      Образ Николеньки. Жизнь в восприятии ребенка. Изображение внутреннего мира юного героя, 

сложности его переживаний. Нравственные проблемы в повести. Тема семьи. Образы родителей. 

Картины русской жизни. Образы крестьян, слуг. Роль внутренних монологов Николеньки в раскры-

тии характера героя. Особенности повествования от первого лица (герой-повествователь). Роль ху-

дожественной детали в создании образов персонажей. 

      Теория литературы. Автобиографическое произведение. Повествование от первого лица. Худо-

жественная деталь. Внутренний монолог. 

      Развитие речи. Составление цитатного плана характеристики одного из персонажей повести. 

Устный психологический портрет главного героя повести с использованием цитат. 

      Внеклассное чтение. Л. Н. Толстой. «Отрочество».  

 

 

 

«СОЧИНЕНИЕ О ПЕРСОНАЖЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ»  

(практикум) 

 

      Развитие представлений о сочинении на литературную тему. Сочинение о персонаже (на мате-

риале изученных произведений Н. С. Лескова, Л. Н. Толстого или др.). Анализ темы и составление 

развернутого плана сочинения. Подбор цитат, необходимых для характеристики персонажа (описа-

ний портрета, поступков героя и др.). 

 

 

 

А. П. ЧЕХОВ 

      Слово о писателе. 

      Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон». 

      Особенности образов персонажей в юмористических произведениях. Средства создания юмори-

стических образов (портрет, деталь, описание поведения, авторские комментарии, речь героев, «го-
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ворящие» фамилии). Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества. Использование приема анти-

тезы в построении системы персонажей. Своеобразие чеховских рассказов-«сценок». Роль художест-

венной детали. Смысл названия. 

      Теория литературы. Юмористическое произведение. Комическая ситуация. Антитеза. Художе-

ственная деталь. Речевая характеристика. 

      Развитие речи. Выразительное чтение по ролям. Устные ответы на вопросы о роли художествен-

ной детали в произведении. 

      Внеклассное чтение. А. П. Чехов. «Злоумышленник», «Унтер Пришибеев».  

 

 

 

«НОНСЕНС И АБСУРД В ЛИТЕРАТУРЕ»  

(обзор) 

 

      Л. Кэрролл 

      «Алиса в Стране чудес» (фрагменты). 

      «Верлиока» (из «Алисы в Зазеркалье»). 

      Э. Лир 

      Лимерики. 

      Г. К. Честертон 

      «Единение философа с природой». 

      А. П. Чехов 

      «Задачи сумасшедшего математика». 

      Д. Хармс 

      «День (Амфибрахий)», «Столяр Кушаков», «Удивительная кошка». 

      Особенности литературы нонсенса и абсурда. Необычные образы. Авторская позиция. Языковые 

средства создания комического. Приемы языковой игры. 

      Теория литературы. Нонсенс. Абсурд. Алогизм. Комическое. 

      Развитие речи. Сочинение лимериков. 

 

 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

 

М. ГОРЬКИЙ 

      Слово о писателе. 

      Повесть «Детство» (избранные главы). 

      Образ Алеши. Факторы становления личности героя. Образы бабушки и деда Каширина. Роль 

второстепенных персонажей в повести. Неоднозначность характеров персонажей. Развитие традиций 

Л. Н. Толстого в изображении внутреннего мира ребенка. Авторская позиция в повести. 

      Теория литературы. Автобиографическое произведение. Главные и второстепенные персонажи. 

      Развитие речи. Цитатный план характеристики одного из второстепенных персонажей повести. 

Выявление черт автобиографического произведения в ранее изученном и самостоятельно прочитан-

ном. 

      Внеклассное чтение. М. Горький. «В людях».  

 

 

 

А. И. КУПРИН 
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      Слово о писателе. 

      Рассказ «Чудесный доктор». 

      Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного героя. Смысл названия. Социальная и 

нравственная проблематика произведения, его гуманистическая направленность. Развитие традиции 

жанра святочного рассказа. 

      Теория литературы. Герой и прототип. Святочный рассказ. 

      Развитие речи. Сочинение о герое литературного произведения с выражением собственного от-

ношения к нему.  

 

 

 

В. В. МАЯКОВСКИЙ 
 

      Слово о поэте. 

      Стихотворение «Хорошее отношение к лошадям». 

      Образ лирического героя. Отношение героя к миру. Образ толпы. Особенности решения темы 

одиночества человека. Образ лошади. Использование развернутой метафоры в стихотворении. Гума-

нистическое звучание произведения. Новаторство поэзии Маяковского. Своеобразие системы стихо-

сложения, ритмики и строфики. Художественная функция словотворчества и звукописи. 

      Теория литературы. Лирический герой. Метафора. Тоническая система стихосложения. Слово-

творчество. Звукопись. 

      Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения. Беседа о нравственном содержании цен-

трального образа. Устная характеристика лирического героя стихотворения.  

 

 

 

«ТОНИЧЕСКАЯ И СИЛЛАБО-ТОНИЧЕСКАЯ СИСТЕМЫ СТИХОСЛОЖЕНИЯ»  

(практикум) 

 

      Обобщение сведений о знакомых учащимся системах стихосложения. Сопоставление тоническо-

го стиха народной поэзии и лирики В. В. Маяковского. Определение особенностей ритмики, метрики 

и строфики ранее изученных и самостоятельно прочитанных произведений.  

 

 

 

А. П. ПЛАТОНОВ 

      Слово о писателе. 

      Рассказ «В прекрасном и яростном мире». 

      Проблема выбора человеком жизненного пути, осознания своего места в мире. Тема творческого 

труда. Образ героя-рассказчика. Смысл имени персонажа. Символический образ железной дороги. 

Смысл названия рассказа. Своеобразие языка платоновской прозы. 

      Теория литературы. Образ героя-рассказчика. Символический образ. 

      Развитие речи. Устный ответ на вопрос, связанный с нравственной оценкой содержания образа 

персонажа. 

      Внеклассное чтение. А. П. Платонов. «Корова». 

 

 

 

М. М. ПРИШВИН 
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      Слово о писателе. 

      Сказка-быль «Кладовая солнца». 

      Взаимодействие мира человека и мира природы. Образы Насти и Митраши, средства их создания. 

Роль портретной детали в описании характера. Проблема становления личности. Нравственная про-

блематика. Авторская позиция в произведении. Вера писателя в человека, его природную доброту и 

мудрость. Художественная функция истории Травки и Антипыча, рассказа о ели и сосне. Смысл на-

звания и жанрового определения произведения. 

      Теория литературы. Сказка-быль. Символический образ. Портретная деталь. 

      Развитие речи. Выбор заглавий для основных частей (глав) произведения. Письменная сопоста-

вительная характеристика портретов Насти и Митраши. 

      Внеклассное чтение. М. М. Пришвин. «Золотой луг». 

 

 

 

«СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРСОНАЖЕЙ»  

(практикум) 

 

      Примерный план сопоставительной характеристики двух персонажей (портрет, поступки, харак-

тер, привычки, отношение к окружающим и к природе, отношение к герою других персонажей, ав-

торское отношение и др.). Подготовка к сочинению, посвященному сопоставительной характеристи-

ке Насти и Митраши (или персонажей других, ранее изученных произведений). 

 

 

 

Н. М. РУБЦОВ 

      Слово о поэте. 

      Стихотворения «Звезда полей», «Листья осенние». 

      Изображение родной природы в стихотворениях. Фольклорные традиции. Лирический герой и 

особенности его мировосприятия. 

      Теория литературы. Лирический герой. Тема. Идея. 

      Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. 

      Внеклассное чтение. Н. М. Рубцов. «В горнице». 

 

 

 

В. Г. РАСПУТИН 

      Слово о писателе. 

      Рассказ «Уроки французского». 

      Изображение в рассказе трудностей послевоенного времени. Образ главного героя. Нравственная 

проблематика произведения. Образ учительницы. Смысл названия рассказа. Авторская позиция и 

способы ее выражения. 

      Теория литературы. Герой-рассказчик. Рассказ. Идея произведения. 

      Развитие речи. Письменный ответ на вопрос о нравственном содержании образа персонажа. 

  

 

 

 

«ЖАНР ПЕСНИ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ» 
(обзор) 
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      А. Ф. Мерзляков 

      «Среди долины ровныя...». 

      А. А. Дельвиг  

      «Русская песня» («Соловей, мой соловей...»). 

      П. А. Вяземский  

      «Еще тройка» («Тройка мчится, тройка скачет...»). 

      Ф. Н. Глинка  

      «Узник» («Не слышно шуму городского...»). 

      И. И. Козлов 

      «Вечерний звон». 

      А. А. Григорьев 

      «О, говори хоть ты со мной...». 

      Б. Ш. Окуджава 

      «Арбатский романс». 

      В. С. Высоцкий 

      «Кони привередливые». 

      Традиции народной поэзии в песенной лирике русских поэтов. Романс как разновидность лири-

ческих произведений. 

      Теория литературы. Народная песня. Романс. 

      Развитие речи. Подготовка устных сообщений о русском романсе 

 

 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 

      Слово о писателе. 

      Повесть-сказка «Маленький принц». 

      Постановка «вечных» вопросов в философской сказке. Воссоздание мира детских раздумий о 

жизни, отношениях между людьми. Мечта о разумно устроенном, красивом и справедливом мире. 

Духовное и материальное, красивое и полезное в системе жизненных ценностей ребенка. Образы 

«взрослых» в произведении. Темы дружбы и любви. Мысль об ответственности как основе человече-

ских отношений. Роль метафоры и аллегории в повести. Символическое значение образа маленького 

принца. 

      Теория литературы. Философская сказка. Притча. Метафора. Аллегория. Символ. 

      Развитие речи. Диалог о главном герое и «вечных» вопросах в литературе. Устное описание ма-

ленького принца. Сочинение-миниатюра, раскрывающее содержание цитаты из повести. 

      Внеклассное чтение. А. де Сент-Экзюпери. «Планета людей». 

 

 

 

«ЖАНР ПОВЕСТИ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ»  

(обзор) 

 

      А. А. Бестужев-Марлинский 

      «Испытание». 

      Н. В. Гоголь 

      «Вий». 
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      А. П. Чехов 

      «Степь». 

      А. Н. Толстой 

      «Детство Никиты». 

      Жанровые признаки повести как среднего эпического жанра. Отличие повести от рассказа. Осо-

бая роль повествователя и его точки зрения в повести. Отдельные жанровые разновидности повести 

по характеру тематики (социально-бытовые, психологические, автобиографические, юмористиче-

ские, научно-фантастические, детективные и др.). 

      Теория литературы. Эпос. Повесть. Повествователь. 

      Развитие речи. Письменные отзывы о самостоятельно прочитанных повестях. Взаимные реко-

мендации повестей разной тематики для самостоятельного чтения. 

 

 

СЕДЬМОЙ КЛАСС 

 

СЮЖЕТ КАК МЕТАФОРА ЖИЗНИ 

      Виды деятельности: 

      а) чтение 

      • Чтение литературных произведений, включенных в программу. 

      • Выразительное чтение (в том числе наизусть) лирических стихотворений, отрывков из художе-

ственной прозы, монологов из драматических произведений. 

      • Чтение по ролям фрагментов драматических произведений. 

      • Внеклассное чтение. 

      • Чтение справочной литературы. 

      б) анализ 

      • Сопоставление исторического (или биографического) протособытия и его художественного во-

площения в литературном произведении. 

      • Выявление сюжетных линий в произведении. 

      • Различение сюжетных и бессюжетных лирических стихотворений. 

      • Определение типа конфликта в произведении. 

      • Общая характеристика сюжета и объяснение его связи с проблематикой произведения. 

      • Выявление экспозиции, завязки, кульминации и развязки. 

      • Анализ эпизода и объяснение его места в сюжете произведения. 

      • Различение эпических, лирических, драматических произведений. 

      • Выявление признаков отдельных жанров (трагедии, комедии, новеллы) в литературном произ-

ведении. 

      • Наблюдения над особенностями построения сюжета в эпических произведениях. 

      • Общая характеристика проблематики произведения (историческая, социальная, нравственная, 

философская). 

      в) развитие устной и письменной речи 

      • Сжатое изложение эпизода и ответ на вопрос о значении данного эпизода в сюжете произведе-

ния. 

      • Устный и письменный ответ на вопрос об историческом (или биографическом) протособытии и 

его художественном воплощении в произведении. 

      • Составление плана характеристики образа персонажа и сопоставительной характеристики обра-

зов двух персонажей. 

      • Сочинение-анализ эпизода литературного произведения с использованием цитат. 

      • Сочинение о событии, изображенном в литературном произведении. 

      • Отзыв о самостоятельно прочитанном остросюжетном произведении (с использованием элемен-

тов выборочного изложения и цитирования). 



 

МБОУ «СОШ № 13» г. Нефтеюганск 

 

      • Отзыв о театральной постановке или кинематографической версии драматического произведе-

ния. 

      Термины: 

      • Сюжет. 

      • Лирический сюжет. 

      • «Вечные» сюжеты, «бродячие» сюжеты. 

      • Художественный конфликт. 

      • Персонажи-«двойники» и персонажи-«антиподы». 

      • Элементы сюжета: экспозиция, завязка, кульминация, развязка. 

      • Сюжетная линия. 

      • Эпизод. 

      • Пейзаж. 

      • Интерьер. 

      • Образ события. 

      • Протособытие. 

      • Комическое. 

      • Трагическое. 

      • Драматические жанры (трагедия, комедия). 

      • Эпические жанры (роман, повесть, новелла, поучение). 

      • Лироэпические жанры (поэма). 

      • Проповедь. Исповедь. 

      • Тропы (метафора, олицетворение, символ, аллегория, гипербола, гротеск, эпитет). 

      • Фигуры (сравнение, параллелизм, антитеза, повтор, анафора, инверсия, риторический вопрос). 

      • Фантастика. Фэнтези. 

      • Композиция. 

      • Повествователь. 

      • Проблематика произведения (социальная, нравственная, философская). 

      • Романтизм. 

      • Пафос произведения. 

      • Сатира. 

      • Стилизация. Пародия. 

      • Эзопов язык. 

      • Стихотворение в прозе. 

      • Белый стих. 

 

 

 

 

«СЮЖЕТ КАК МЕТАФОРА ЖИЗНИ» 
(вводный урок) 

 

      Образ события в литературном произведении. Историческая и биографическая основа художест-

венного изображения события. Протособытие и сюжет. Реальные и фантастические сюжеты. «Веч-

ные» сюжеты и «бродячие» сюжеты. Эпизоды (или сцены) как фрагменты общей картины жизни. 

Сюжетная линия как цепь эпизодов. Основные элементы сюжета (экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка). Воссоздание в сюжете жизненных противоречий, устойчиво конфликтного состояния ми-

ра. 
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ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

      «Поучение» Владимира Мономаха. 

      Художественный образ и личность Владимира Мономаха. Своеобразие сюжета и композиции 

«Поучения». События и размышления о жизни как отражение жизненной позиции правителя и чело-

века. Конфликт Мономаха с братьями. Хроника дружинных походов. Письмо Мономаха князю Оле-

гу Святославичу. Переплетение конкретно-исторического и общечеловеческого в сюжете «Поуче-

ния». Публицистический пафос произведения. Особенности языка. 

      Теория литературы. Красноречие. Жанр поучения. Композиция. Исповедь. Проповедь. Автобио-

графия. Публицистика. 

      Развитие речи. Составление комментария к отдельным фрагментам «Поучения» Владимира Мо-

номаха. Обсуждение жизненной ситуации, определяющей мысли и настроения героя. Сочинение-

стилизация в форме поучения, наставления. 

      Связь с другими видами искусства. Древнерусский быт и уклад жизни. Древнерусская иконопись. 

      Внеклассное чтение. «Завещание Ярослава Мудрого сыновьям» (из «Повести временных лет»). 

«О правлении и смерти Мономаха» (из «Ипатьевской летописи»). Н. И. Костомаров. «Владимир Все-

володович» (жизнеописание). 

 

 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

 

М. СЕРВАНТЕС 

      Слово о писателе. 

      Роман «Дон Кихот» (фрагменты). 

      Роман Сервантеса и рыцарские романы. «Вечный» сюжет о подвиге во имя прекрасной дамы. 

Дон Кихот как «вечный» образ. Социальная, философская, нравственная проблематика романа. Про-

блема выбора жизненного идеала. Конфликт иллюзии и реальной действительности. 

      Теория литературы. «Вечный» сюжет. «Вечный» образ. Эпизод. Антитеза. Проблематика произ-

ведения. Пародия. 

      Развитие речи. Письменный ответ на вопрос об отражении в «вечном» образе «вечных» противо-

речий жизни. 

      Связь с другими видами искусства. Образы Дон Кихота, Санчо Пансы и Дульсинеи в изобрази-

тельном искусстве, музыке, кинематографе. 

      Внеклассное чтение. М. Твен. «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура». А. С. Пушкин. 

«Жил на свете рыцарь бедный...» 

 

 

 

У. ШЕКСПИР 

      Слово о писателе. 

      Трагедия «Ромео и Джульетта». 

      «Вечная» тема любви в трагедии. Основной конфликт. Понятие о трагическом. Смысл начальных 

строк трагедии. Тема судьбы, трагической предопределенности. Судьба влюбленных в жестоком ми-

ре. Трагическая ошибка. Образы Ромео и Джульетты как «вечные» образы. Смысл финала трагедии. 

      Теория литературы. Трагическое. Трагедия. Конфликт. «Вечный» сюжет. Завязка. Кульминация. 

Развязка. 

      Развитие речи. Выразительное чтение по ролям. Устные ответы на вопросы об особенностях за-

вязки, кульминации и развязки в трагедии. Выставка иллюстраций к трагедии, костюмов и декора-

ций к отдельным сценам. 

      Связь с другими видами искусства. Сюжет трагедии «Ромео и Джульетта» в живописи, музыке, 
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кинематографе. 

      Внеклассное чтение. У. Шекспир. «Двенадцатая ночь, или Что угодно». 

 

 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

 

Д. И. ФОНВИЗИН 

      Слово о писателе. 

      Комедия «Недоросль». 

      История создания комедии. Понятие о комическом. Сатирическая направленность комедии. Со-

циальная и нравственная проблематика. Положительные герои комедии и их конфликт с миром про-

стаковых и скотининых. Основные стадии развития конфликта. Проблемы воспитания, образования 

будущего гражданина. «Говорящие» фамилии и имена, речевые характеристики как средства созда-

ния образов персонажей. Смысл финала комедии. 

      Теория литературы. Комическое. Комедия. Сатира. Конфликт. Экспозиция. Завязка. Кульмина-

ция. Развязка. «Говорящие» фамилии. Речевая характеристика. Диалог. Монолог. 

      Развитие речи. Выразительное чтение по ролям. Речевая характеристика одного из действующих 

лиц комедии. Отзыв о театральной постановке. Сочинение об особенностях конфликта комедии и его 

реализации в сюжете. 

      Связь с другими видами искусства. Театральные постановки комедии. 

      Внеклассное чтение. Д. И. Фонвизин. «Бригадир». «Всеобщая придворная грамматика» (фраг-

менты). 

 

 

 

«ХАРАКТЕРИСТИКА КОНФЛИКТА И СПОСОБОВ ЕГО РАЗРЕШЕНИЯ 

В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ» 
(практикум) 

 

      Обобщение сведений о конфликте (на материале ранее изученных произведений). Конфликт со-

циальный, семейный, личный. Конфликт внешний и внутренний. Реализация конфликта в сюжете. 

Основные стадии развития конфликта. Участники конфликта. Персонажи-«двойники» и персонажи-

«антиподы». Примерный план характеристики конфликта. Подготовка к сочинению об особенностях 

конфликта в комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль» или самостоятельно прочитанном произведении. 

 

 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

 

А. С. ПУШКИН 

      Слово о поэте. 

      Стихотворения «Туча», «Узник», «Анчар». 

      Своеобразие сюжета в стихотворениях. Темы свободы и плена, добра и зла. Влияние фольклор-

ной традиции. Параллелизм в изображении мира природы и мира людей. Роль антитезы в компози-

ции. Символические образы. Особенности ритмики, метрики и строфики стихотворений. 

      Повесть «Станционный смотритель». 

      Традиционный сюжет и его оригинальное переосмысление в повести. Обращение к библейской 

истории о блудном сыне. Комическое и трагическое в произведении. Образ Самсона Вырина и тема 

«маленького человека» в русской литературе. Образ повествователя. Смысл финального эпизода. 
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Гуманистическое звучание произведения. 

      Теория литературы. Антитеза. Параллелизм. Ритм. Стихотворный размер. Строфа. «Вечный» 

сюжет. Тема «маленького человека». Интерьер. 

      Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Краткая характеристика сюжета 

повести и выделение основных эпизодов. Письменный ответ на вопрос о нравственной проблематике 

произведения и о мотивах обращения писателя к библейской истории. 

      Связь с другими видами искусства. Иллюстрации к произведениям поэта. 

      Внеклассное чтение. «Притча о блудном сыне» (Евангелие от Луки. 15, 11—32). А. С. Пушкин. 

«Метель». 

 

 

 

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ 

      Слово о поэте. 

      Стихотворения «Три пальмы», «Тучи». 

      Своеобразие лирического сюжета. Пушкинские темы, мотивы и образы в стихотворениях. Темы 

свободы и судьбы. Мотивы одиночества и смирения. Событие в биографии поэта как основа созда-

ния художественной картины жизни. Образ дисгармоничного мира и образ лирического героя, утра-

тившего душевную гармонию. Образы-символы в стихотворениях. 

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

никова». 

      Своеобразие сюжета поэмы, его историческая основа. Картины русского быта. Нравственная 

проблематика произведения. Особенности конфликта в «Песне...». Образы купца Калашникова и оп-

ричника Кирибеевича и средства их создания. Проблема героического характера. Эпизод поединка 

как кульминация сюжета. Образ Ивана Грозного и тема «неправедной власти». Сопоставление зачи-

на и концовки поэмы. Суд Божий, суд царя и мирской суд в поэме. Фольклорные источники и разви-

тие традиций устного народного творчества в поэме. 

      Теория литературы. Лирический сюжет. Параллелизм. Эпитет, метафора, сравнение, антитеза. 

Историческая основа литературного сюжета. Герой. Конфликт. Эпизод. Кульминация сюжета. 

Фольклорные традиции в литературном произведении. Стилизация. Белый стих. 

      Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений и фрагмента поэмы наизусть. Письменный 

ответ на вопрос о своеобразном завершении кульминационного эпизода в поэме. 

      Связь с другими видами искусства. Иллюстрации к произведениям поэта. 

      Внеклассное чтение. М. Ю. Лермонтов. «Боярин Орша». А. К. Толстой. «Князь Серебряный». 

 

 

 

«ХАРАКТЕРИСТИКА СЮЖЕТА И ЕГО СВЯЗИ С ПРОБЛЕМАТИКОЙ ПРОИЗВЕДЕНИЯ»  

(практикум) 

 

      Обобщение сведений о сюжете как организующем начале в эпических, драматических и лиро-

эпических произведениях. Своеобразие лирического сюжета. Традиционные и нетрадиционные сю-

жетные модели. «Вечные» и «бродячие» сюжеты. Проблематика произведения (философская, соци-

альная, нравственная) и ее воплощение в сюжете. Примерный план характеристики сюжета литера-

турного произведения. Подготовка к устным сообщениям об особенностях сюжета в одном из ранее 

изученных или самостоятельно прочитанных произведений.  

 

 

Н. В. ГОГОЛЬ 
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      Слово о писателе. 

      Повесть «Тарас Бульба». 

      Историческая основа повести. Картины природы и картины народной жизни. Изображение ге-

роического характера, сильных, мужественных защитников Отечества. Прославление товарищества. 

Патриотическая тема и тема предательства в повести. Образы Остапа и Андрия и средства их созда-

ния. Принцип контраста в изображении братьев. Образ Тараса Бульбы. Трагизм конфликта отца и 

сына. Борьба долга и чувства в душах героев. Роль детали в раскрытии характера. Смысл финала по-

вести. 

      Теория литературы. Эпос. Герой. Повесть. Сюжет. Конфликт. Пейзаж. 

      Развитие речи. Выделение основных эпизодов в сюжетных линиях Остапа и Андрия. Письмен-

ный ответ на вопрос об основном конфликте повести. Устный пересказ одного из эпизодов повести и 

краткая его характеристика. Подбор цитат к устному рассказу о картине жизни, нарисованной в про-

изведении. 

      Связь с другими видами искусства. Иллюстрации к повести. Картина И. Е. Репина «Запорожцы 

пишут письмо турецкому султану». 

      Внеклассное чтение. Н. В. Гоголь. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Ни-

кифоровичем». 

 

 

 

«АНАЛИЗ ЭПИЗОДА ЭПИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ»  
(практикум) 

 

      Обобщение знаний об эпизоде как элементе сюжета. Закрепление навыка выделения основных 

эпизодов в произведении, выбора заглавия к ним. Примерный план анализа эпизода эпического про-

изведения. Подготовка к написанию сочинения по анализу одного из кульминационных эпизодов в 

ранее изученном произведении. 

 

 

 

И. С. ТУРГЕНЕВ 

      Слово о писателе. 

      Рассказы «Бирюк», «Лес и степь». 

      Биографическая основа рассказов. История создания цикла «Записки охотника». Образ охотника. 

Картины русской жизни и русской природы в рассказах. Мастерство пейзажной живописи. Сочета-

ние эпического и лирического начал в произведениях. 

      Теория литературы. Рассказ. Очерк. Лирическая проза. Пейзаж. 

      Развитие речи. Подготовка сообщения о писателе и об истории создания цикла «Записки охотни-

ка» с использованием справочной литературы. Отзыв о самостоятельно прочитанном рассказе из 

цикла «Записки охотника». 

      Внеклассное чтение. И. С. Тургенев. «Живые мощи». 

 

 

 

Ф. И. ТЮТЧЕВ 

      Слово о поэте. 

      Стихотворения «Фонтан», «Еще земли печален вид...», «Неохотно и несмело...». 

      Философская проблематика стихотворений. Параллелизм в описании жизни природы и жизни 

человека. Природные образы и средства их создания. Особенности сюжета в лирических произведе-

ниях. 
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      Теория литературы. Сюжет. Параллелизм. 

      Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворения. Подготовка вопросов для обсуж-

дения философской проблематики стихотворений поэта о природе. 

      Внеклассное чтение. Ф. И. Тютчев. «Декабрьское утро». 

 

 

 

А. А. ФЕТ 

      Слово о поэте. 

      Стихотворения «Кот поет, глаза прищуря...», «На дворе не слышно вьюги...», «Вечер». 

      Философская проблематика стихотворений. Параллелизм в описании жизни природы и жизни 

человека. Особенности сюжета в лирических произведениях. Традиции балладного сюжета в стихо-

творении «На дворе не слышно вьюги...». 

      Теория литературы. Сюжет. Параллелизм. Баллада. 

      Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворения. Сочинение о взаимодействии 

жизни природы и жизни человека на основе личных наблюдений и с использованием примеров из 

художественной литературы. 

      Внеклассное чтение. А. А. Фет. «Какая грусть! Конец аллеи...» 

 

 

 

«ПЕЙЗАЖ В ЭПИЧЕСКОМ И ЛИРИЧЕСКОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ»  

(практикум) 

 

      Обобщение знаний о функциях пейзажа в литературе. Пейзаж как неотъемлемая часть нацио-

нального образа мира. Сюжетно-композиционная роль пейзажа. Разнообразие картин природы в 

эпических и лирических произведениях. Символическое значение природных образов. Средства соз-

дания пейзажных картин. Примерный план анализа литературного пейзажа (на материале ранее изу-

ченных эпических и лирических произведений). Подготовка к написанию сочинения по анализу пей-

зажа в одном из произведений. 

 

 

 

Н. А. НЕКРАСОВ 

      Слово о поэте. 

      Стихотворения «Размышления у парадного подъезда», «В полном разгаре страда деревен-

ская...». 

      Изображение народных характеров. Проблема социальной несправедливости. Образ русской кре-

стьянки. Тема нелегкой судьбы русской женщины. Эпическое начало в лирике Некрасова. Особенно-

сти языка. Развитие фольклорных традиций в стихотворениях. 

      Поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). 

      Историческая основа сюжета поэмы. Образ русской дворянки и средства его создания. Художе-

ственная функция диалога в поэме. Социальная и нравственная проблематика произведения. Автор-

ская позиция и способы ее выражения. Особенности строфики и ритмики. 

      Теория литературы. Поэма. Лирический сюжет. Эпический сюжет. Фольклорные традиции. 

Строфа. Стихотворный размер. 

      Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов наизусть. Подготовка сообщений об историче-

ской основе поэмы и о судьбах отдельных декабристов, сосланных в Сибирь, с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета. 

      Внеклассное чтение. Н. А. Некрасов. «Русские женщины» («Княгиня М. Н. Волконская»). 
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М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

      Слово о писателе. 

      Сказки «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Премудрый пис-

карь», «Медведь на воеводстве». 

      Своеобразное художественное осмысление проблем российской действительности. Сочетание 

фольклорных традиций и традиций литературной сказки. Особенности сказочного сюжета. Социаль-

ная и нравственная проблематика сказок Салтыкова-Щедрина. Сатирическое обличение обществен-

ных пороков. Проблема взаимоотношений народа и власти. Изображение народного характера. Ав-

торская позиция и способы ее выражения. Художественная функция гротеска и эзопова языка. 

      Теория литературы. Фантастика. Гротеск. Эзопов язык. Сатира. 

      Развитие речи. Письменный ответ на вопрос о смысле финала одной из сказок. Сжатое изложе-

ние эпизода и ответ на вопрос о его значении в сюжете произведения. Подготовка сообщений о гро-

теске в литературе и других видах искусства. 

      Связь с другими видами искусства. Иллюстрации к сказкам писателя. 

      Внеклассное чтение. М. Е. Салтыков-Щедрин. «Дикий помещик ». 

 

 

 

А. П. ЧЕХОВ 

      Слово о писателе. 

      Рассказ «Смерть чиновника». 

      Смысл названия рассказа. Особенности сюжета и композиции. Прием повтора. Способы выраже-

ния авторской позиции. Роль художественной детали в рассказе. Смысл финала. 

      Теория литературы. Художественная деталь. «Говорящая» фамилия. 

      Развитие речи. Письменный ответ на вопрос о смысле финала рассказа. Сообщение о комических 

ситуациях на основе жизненного и читательского опыта. 

      Внеклассное чтение. А. П. Чехов. «Маска». 

 

 

 

«ТРАГИЧЕСКОЕ И КОМИЧЕСКОЕ  

В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ»  

(практикум) 

 

      Обобщение сведений о трагическом и комическом. Трагический конфликт в эпических, лириче-

ских и драматических произведениях (на материале ранее изученного). Виды комического. Сатири-

ческий и несатирический комизм. Сочетание трагического и комического в литературном произве-

дении как отражение противоречивой картины жизни. Подготовка сообщений о формах проявления 

комического (сатира, юмор, ирония, остроумие, каламбур, пародирование) в отдельных эпизодах 

драматических произведений (на материале классного и внеклассного чтения). 

 

 

 

«ЖАНР НОВЕЛЛЫ В ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ»  

(обзор) 

 

      П. Мериме 
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      «Маттео Фальконе». 

      Э. А. По 

      «Низвержение в Мальстрем». 

      О. Генри 

      «Дары волхвов». 

      Становление новеллы как жанра в европейской литературе. Жанровые признаки новеллы. Особая 

роль необычного сюжета, острого конфликта, драматизма действия и строгость построения. Новелла 

и рассказ как малые эпические жанры. 

      Теория литературы. Новелла. Рассказ. Сюжет. 

      Развитие речи. Отзыв о самостоятельно прочитанной новелле с изложением и анализом кульми-

национного эпизода. 

 

 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

 

И. А. БУНИН 

      Слово о писателе. 

      Рассказ «Подснежник». 

      Историческая основа произведения. Тема прошлого России в рассказе. Счастье и горе, праздники 

и будни в жизни главного героя. Приемы антитезы и повтора в композиции рассказа. Символический 

смысл названия. 

      Теория литературы. Антитеза. Повтор. Символ. 

      Развитие речи. Подготовка устного сообщения о биографии писателя и его жизни в эмиграции. 

Письменный ответ на вопрос о смысле названия рассказа. 

      Внеклассное чтение. И. А. Бунин. «Лапти». 

 

 

 

А. И. КУПРИН 

      Слово о писателе. 

      Рассказ «Куст сирени». 

      Особенности сюжета рассказа. Неожиданно возникший конфликт и остроумное его разрешение. 

Жизнерадостное настроение и жизнеутверждающее начало в рассказе. Авторская позиция. 

      Теория литературы. Конфликт. Ирония. 

      Развитие речи. Устный ответ на вопрос о формах проявления комического в рассказе. 

      Внеклассное чтение. А. И. Куприн. «Храбрые беглецы». 

 

 

 

В. В. МАЯКОВСКИЙ 

      Слово о поэте. 

      Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче». 

      Своеобразное решение темы назначения поэта и поэзии в сюжете и образной системе стихотво-

рения. Жизнеподобие и фантастика в произведении. Лирический герой и средства создания его об-

раза. Смысл основной метафоры произведения. Особая функция необычного диалога. Ритмическая 

организация. Особенности языка. Словотворчество Маяковского. 

      Теория литературы. Реальное и фантастическое в сюжете. Метафора. Гипербола. Ритм. Слово-

творчество. 
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      Связь с другими видами искусства. Рисунки В. В. Маяковского. 

      Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Сопоставление фактов биографии 

поэта и художественной картины. Обсуждение вопроса о роли гиперболы в искусстве и в разных си-

туациях общения. 

 

 

 

А. А. АХМАТОВА 

      Слово о поэте. 

      Стихотворения «Мужество», «Постучись кулачком — я открою...». 

      Историческая и биографическая основа стихотворений. События военного времени в восприятии 

поэта. Патриотическая тема в стихотворениях о войне. Фольклорные традиции. Особенности языка, 

строфики и ритмики. 

      Теория литературы. Тема. Фольклорная традиция. Трехсложные размеры стиха (дактиль, ам-

фибрахий, анапест). 

      Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения. Подготовка сообщения о военной теме в 

лирике поэта. 

      Внеклассное чтение. А. А. Ахматова. «Прошло пять лет, — и залечила раны...» 

 

 

 

Н. А. ЗАБОЛОЦКИЙ 

      Слово о поэте. 

      Стихотворения «Я не ищу гармонии в природе...», «В этой роще березовой...», «Гроза идет». 

      Развитие традиций русской классической литературы в творчестве поэта. Параллелизм изобра-

жения жизни природы и жизни человека. Философская проблематика стихотворений. Трагические 

события в истории человечества и их отражение в произведениях поэта. 

      Теория литературы. Лирический сюжет. Проблематика. 

      Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения. Письменный ответ на вопрос о философ-

ской проблематике стихотворения. 

      Внеклассное чтение. Н. А. Заболоцкий. «Журавли». 

 

 

 

«ТРОПЫ И ПОЭТИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ» 
(практикум) 

 

      Обобщение сведений об изобразительно-выразительных средствах. Выявление в поэтическом 

тексте тропов (метафора, олицетворение, символ, аллегория, гипербола, гротеск, эпитет и др.) и фи-

гур (сравнение, антитеза, повтор, анафора, инверсия, риторический вопрос и др.) и объяснение их 

художественной функции. Анализ особенностей языка художественного произведения (на материале 

лирического стихотворения). 

 

 

 

М. А. ШОЛОХОВ 

      Слово о писателе. 

      Рассказ «Судьба человека». 

      Изображение трагедии народа в военные годы. Судьба народа и судьба отдельного человека. 

Смысл названия рассказа. Истории Андрея Соколова и Вани как типичные истории военного време-
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ни. Образ простого русского человека, труженика и воина. Андрей Соколов как цельный характер. 

События в биографии героя. Проблема нравственного выбора в рассказе. Особенности композиции 

произведения. Образ рассказчика. Роль портретной детали и картин весенней природы. 

      Теория литературы. Характер. Тип. Герой-рассказчик. Повествователь. «Рассказ в рассказе». 

      Развитие речи. Подготовка устных сообщений об участниках Великой Отечественной войны (на 

основе справочной литературы или семейных архивов). Сочинение о биографии литературного ге-

роя. Выразительное чтение фрагмента рассказа. 

 

 

 

В. М. ШУКШИН 

      Слово о писателе. 

      Рассказы «Срезал», «Чудик». 

      Своеобразие шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей. Изображение события в жизни 

героя как средство раскрытия характера. Сочетание смешного и серьезного, бытового и возвышенно-

го. Мастерство писателя в построении диалога. 

      Теория литературы. Жанр рассказа. Рассказчик. Внешний и внутренний конфликт. 

      Развитие речи. Развернутые аргументированные ответы на вопросы о роли события в жизни ге-

роя. Выразительное чтение диалогов. 

      Внеклассное чтение. В. М. Шукшин. «Микроскоп». 

 

 

 

«РЕЦЕНЗИЯ  

НА САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОЧИТАННОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ  

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИЛИ ТЕАТРАЛЬНУЮ ПОСТАНОВКУ» 
(практикум) 

 

      Рецензия как жанр литературной критики и публицистики. Виды рецензий. Чтение фрагментов из 

рецензий на известные учащимся литературные произведения, театральные постановки (или кино-

фильмы). Обсуждение примерного плана рецензии на одну из новинок художественной литературы. 

Подготовка к написанию рецензии. 

 

 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

«СЮЖЕТ В ДЕТЕКТИВНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ» 
(обзор) 

 

      Э. А. По 

      «Убийство на улице Морг». 

      А. К. Дойл 

      «Знак четырех». 

      Г. К. Честертон 

      «Лиловый парик». 

      Особый тип построения сюжета в детективах. Конфликт добра и зла, разрешающийся торжеством 

добра. Преступник и сыщик как непосредственные участники конфликта. Соединение двух сюжет-

ных линий (совершение преступления и раскрытие преступления) в благополучной развязке. Галерея 

ярких типов сыщиков (Шерлок Холмс, пастор Браун, Эркюль Пуаро, комиссар Мегрэ и др.). 

      Теория литературы. Сюжет. Сюжетная линия. Детектив. Тип. 
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      Развитие речи. Рецензия на самостоятельно прочитанную книгу. 

 

 

«СЮЖЕТ В ФАНТАСТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ»  

(обзор) 

 

       Р. Брэдбери 

      «И грянул гром». 

      Р. Шекли 

      «Билет на планету Транай». 

      А. Кларк 

      «Остров дельфинов». 

      Дж. Р. Толкин 

      «Хоббит, или Туда и обратно». 

      Использование научного метода в создании гипотетических ситуаций, картин «вероятностного 

мира», возможной действительности в произведениях научной фантастики. Традиции прогностиче-

ской и социально-философской фантастики. Фэнтези как особый вид фантастической литературы. 

Связь фэнтези с традицией мифологии, фольклора, рыцарского романа. Присутствие романтического 

принципа двоемирия, конфликта мечты и реальности. Сюжет как цепь испытаний. 

      Теория литературы. Сюжет. Фантастика. Фэнтези. Романтизм. 

      Развитие речи. Рецензия на самостоятельно прочитанную книгу. Взаимные рекомендации книг 

для чтения. Презентация новых изданий произведений фантастической литературы. 

 

 

ВОСЬМОЙ КЛАСС 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР; НАПРАВЛЕНИЕ;  

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЖАНРЫ 

      Виды деятельности:  

      а) чтение 

      • Чтение литературных произведений, включенных в программу. 

      • Выразительное чтение (в том числе наизусть) лирических стихотворений, отрывков из художе-

ственной прозы, монологов из драматических произведений. 

      • Чтение по ролям фрагментов драматических произведений.  

      • Внеклассное чтение произведений одного жанра. 

      • Чтение справочной литературы. 

      б) анализ 

      • Выявление в литературном произведении художественных образов разного вида и установление 

системных отношений между ними, определение основного принципа построения системы образов. 

      • Общая характеристика художественного мира произведения (системы образов, предметного 

мира, природных образов, образа события, образа социальной группы). 

      • Различение эпических, лирических, драматических, лиро-эпических и лирико-драматических 

произведений. 

      • Определение жанра произведения и жанровой разновидности. 

      • Сопоставление литературных произведений определенного жанра (ода, комедия) с жанровой 

традицией. 

      • Анализ жанрового своеобразия литературного произведения. 

      • Соотнесение произведения с литературным направлением (классицизмом, сентиментализмом, 

романтизмом, реализмом). 
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      • Выявление признаков отдельных жанров (оды, трагедии, комедии, повести) в литературном 

произведении. 

      • Анализ смысла заглавия и эпиграфа в литературном произведении. 

      • Характеристика тематики и проблематики произведения в соотнесении с его жанром и литера-

турным направлением. 

      в) развитие устной и письменной речи 

      • Устный и письменный ответ на вопрос об особенностях построения системы образов в произве-

дении. 

      • Составление плана и подбор цитат к устной характеристике художественного мира произведе-

ния. 

      • Сочинение об образе социальной группы в произведении. 

      • Составление плана сочинения о жанровом своеобразии литературного произведения и его соот-

ношении с жанровой традицией. 

      • Устное рассуждение о чертах литературного направления в конкретном произведении. 

      • Сообщение о биографии писателя и об истории создания произведения с использованием спра-

вочной литературы и ресурсов Интернета. 

      • Обсуждение нравственных проблем, поднятых в произведении. 

      • Сочинение о смысле заглавия в литературном произведении. 

      • Устные рекомендации по внеклассному чтению произведений определенного жанра. 

      • Рецензия на театральную постановку или кинематографическую версию драматического произ-

ведения. 

      • Стилизация в жанре оды, послания, эпиграммы. 

      Термины: 

      • Фольклор и литература. 

      • Литература духовная и светская. 

      • Древнерусская литература. 

      • Духовная поэзия. 

      • Литература Просвещения. 

      • Художественная форма и художественное содержание. 

      • Тематика, проблематика, идейное содержание. 

      • Жанры духовной литературы (проповедь, житие, притча, акафист). 

      • Литературный род (эпос, лирика, драма). 

      • Жанр. 

      • Канон. 

      • Эпические жанры (эпическая поэма, роман, повесть, рассказ, новелла). 

      • Лирические жанры (ода, элегия, послание, эпиграмма, сонет). 

      • Драматические жанры (трагедия, комедия, драма). 

      • Лиро-эпические жанры (поэма, баллада, басня, сатира). 

      • Художественный мир. 

      • Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм). 

      • Тропы (метафора, олицетворение, символ, аллегория, гипербола, гротеск, эпитет). 

      • Фигуры (сравнение, антитеза, повтор, анафора, инверсия, риторический вопрос). 

      • Композиция. 

      • Эпиграф. 

      • Психологизм. 

      • Трагическое и комическое. 

      • Идеал. 

      • Сатира. 

      • Стилизация. 

      • Пародия (бурлеска, травестия). 
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      • Ритм, рифма. 

      • Строфика. 

      • Силлабо-тоническая, силлабическая и тоническая системы стихосложения. 

      • Белый стих.  

 

 

 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР.  

НАПРАВЛЕНИЕ. ЛИТЕРАТУРНЫЕ РОДЫ И ЖАНРЫ»  

(вводный урок) 

 

      Понятие о художественной форме. Жанр как относительно устойчивая форма литературного 

творчества. Деление литературы на роды и жанры. Формальное и содержательное в жанре. Жанровая 

система, многообразие жанров и жанровых форм. Категории рода и жанра в античных поэтиках 

(Аристотель) и манифестах западноевропейского классицизма (Н. Буало). Понятие о художествен-

ном мире литературного произведения. Основные литературные направления: классицизм, сенти-

ментализм, романтизм, реализм, модернизм.  

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ АНТИЧНОСТИ  

«ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»  

(обзор) 

 

      Анакреонт 

      «Сединой виски покрылись...». 

      Эсхил 

      «Прометей Прикованный» (фрагменты). 

      Древнегреческая литература, ее периодизация. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Басни Эзо-

па. Лирика Анакреонта. Древнегреческий театр. Мифологические темы и образы в древнегреческой 

литературе. Особая роль героического и трагического. Господство стихотворной формы. Древнегре-

ческая поэзия в переводах В. А. Жуковского, Н. И. Гнедича. 

      Теория литературы. Род. Жанр. Канон. Героическое. Трагическое. Эпическая поэма. 

      Развитие речи. Сообщения о древнегреческом театре и о «вечных» образах древнегреческой ли-

тературы.  

 

 

 

«РИМСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»  

(обзор) 

 

      Гораций 

      Ода «К Мельпомене» («Я памятник воздвиг...»). 

      Овидий 

      «Метаморфозы» (фрагменты «Филемон и Бавкида», «Пигмалион»). 

      Марциал 

      Эпиграммы «Если сограждан...», «И предатель ты...». 

      Периодизация римской литературы. Влияние древнегреческой мифологии и литературы. Римское 

ораторское искусство. Поэма Вергилия «Энеида». Поэзия Горация. Идиллии Овидия. Басни Федра. 

Сатирические произведения. Эпиграммы Марциала. Римская поэзия в русских переводах. 
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      Теория литературы. Эпическая поэма. Эпиграмма. 

      Развитие речи. Сообщения о «вечных» образах римской литературы. Составление словаря пер-

сонажей античной литературы.  

 

 

 

«БИБЛИЯ И ЛИТЕРАТУРА»  

(обзор) 

 

      Ветхий Завет (Книга Бытия). 

      Новый Завет (Евангелие от Матфея, Евангелие от Иоанна). 

      Ф. И. Тютчев 

      «При посылке Нового Завета», «О вещая душа моя...», «Певучесть есть в морских волнах...». 

      А. А. Ахматова 

      «Под крышей промерзшей пустого жилья...», «Лотова жена». 

      Б. Л. Пастернак 

      «Рождественская звезда», «Гефсиманский сад». 

      Теория литературы. «Вечные» проблемы и «вечные» образы. Христианская символика. 

      Развитие речи. Составление поэтического сборника «Библейские образы в лирике одного из рус-

ских поэтов», подготовка вступительной статьи к нему. Обсуждение вопроса об использовании биб-

лейских образов в различных ситуациях общения.  

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ  

 

ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ 

      Слово о поэте. 

      «Божественная комедия» (фрагменты). 

      Дантовская модель мироздания. Трехчастная композиция поэмы. Особая магия чисел. Нравст-

венная проблематика поэмы. Тема поиска истины и идеала. Тема страдания и очищения. Образы 

Данте и Вергилия. Идеальный образ Беатриче. Смысл названия. Данте и русская литература. 

      Теория литературы. Эпическая поэма. Композиция. Аллегория. Идеал. 

      Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Подготовка комментариев к отдельным фраг-

ментам поэмы. Сообщения о биографии и творчестве поэта, об образах поэмы в литературе и других 

видах искусства. 

      Связь с другими видами искусства. Симфоническая поэма П. И. Чайковского «Франческа да Ри-

мини». 

      Внеклассное чтение. Данте Алигьери. «Владыка, что из самой глубины...»  

 

 

 

«ЖАНР СОНЕТА В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ»  

(обзор) 

 

      Данте Алигьери 

      «Любимой очи излучают свет...». 

      Ф. Петрарка 

      «Промчались дни мои, как бы оленей...». 

      У. Шекспир 
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      «Не соревнуюсь я с творцами од...», «Седины ваши зеркало покажет...», «Зову я смерть. Мне ви-

деть невтерпеж...». 

      А. С. Пушкин 

      «Сонет» («Суровый Дант не презирал сонета...»), «Мадона». 

      Ш. Бодлер 

      «Что скажешь ты, душа, одна в ночи безбрежной...». 

      П. Верлен 

      «О, жизнь без суеты! Высокое призванье...». 

      В. Я. Брюсов 

      «Сонет к форме». 

      И. Ф. Анненский 

      «Третий мучительный сонет». 

      В. И. Иванов 

      «Венок сонетов». 

      История сонета как твердой стихотворной формы. Разновидности сонета («итальянский», «фран-

цузский», «английский»). Универсальное содержание сонета. Строгость композиции. Способы риф-

мовки. Сонет в русской поэзии. 

      Теория литературы. Сонет. Строфика. Катрен. Терцет. Венок сонетов. 

      Развитие речи. Выразительное чтение наизусть сонета.  

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА ЕВРОПЕЙСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ  

 

У. ШЕКСПИР 

      Слово о писателе. 

      Трагедия «Гамлет». 

      Трагический характер конфликта. Проблемы смысла жизни, долга и чести, нравственного выбо-

ра. Гамлет как рефлектирующий герой. Проблема бездеятельности Гамлета. Осознание героем необ-

ходимости возмездия и бесчеловечности мести. Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни как театра. 

Художественная функция приема «пьеса в пьесе» («Мышеловка»). Образ Офелии. Смысл финала. 

      Теория литературы. Трагическое. Проблематика. «Вечные» проблемы. «Вечные» образы. 

      Развитие речи. Выразительное чтение монолога Гамлета. Отзыв о театральной или кинематогра-

фической версии трагедии. 

      Связь с другими видами искусства. Фильм режиссера Г. М. Козинцева «Гамлет». 

      Внеклассное чтение. У. Шекспир. «Отелло». А. А. Блок. «Я — Гамлет. Холодеет кровь...». 

М. И. Цветаева. «Диалог Гамлета с совестью». Б. Л. Пастернак. «Гамлет».  

 

 

 

«АНАЛИЗ ПРОБЛЕМАТИКИ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ»  

(практикум) 

 

      Обобщение сведений о проблематике литературного произведения (философской, социальной, 

нравственной). Особенности сочинений на темы нравственно-философского характера. Темы, сфор-

мулированные в форме проблемного вопроса или в виде цитаты. Составление плана сочинения, под-

готовка тезисов и подбор цитат. Формы выражения собственных суждений, оценок, вопросов, воз-

никших в процессе чтения и осмысления содержания произведения.  
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ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

      Периодизация литературы Древней Руси. Краткая характеристика периодов. Древнерусская лите-

ратура и фольклор. Основные жанры древнерусской литературы (летописание, воинская повесть, ду-

ховное красноречие, житие, хождение), их каноны. Влияние древнерусской литературы на литерату-

ру последующего времени. Образы и мотивы литературы Древней Руси в искусстве и литературе 

XIX—XX веков. 

      Житийный жанр в древнерусской литературе. Своеобразие житийного канона и композиция жи-

тия. Особенности поведения житийного героя. Стиль жития. Влияние жанра жития на последующую 

литературу.  

 

 

 

ЖИТИЕ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 

      Духовный путь Сергия Радонежского. Значение монастырей в духовной жизни людей XI—XV 

веков. Идейное содержание произведения. Соответствие образа героя и его жизненного пути канону 

житийной литературы. Сочетание исторического, бытового и чудесного в житии. Отношение к вла-

сти в миру и в монастыре. Подвиг Сергия Радонежского. Сила духа и святость героя. Отражение 

композиционных, сюжетных, стилистических особенностей житийной литературы в историческом 

очерке Б. К. Зайцева. 

      Теория литературы. Канон. Агиография. Житие. Житийные сюжеты. Житийный герой. Стиль 

«плетение словес». 

      Развитие речи. Сочинение-описание по картине М. В. Нестерова. Сочинение-эссе о подвиге Сер-

гия Радонежского. 

      Связь с другими видами искусства. Житийное и иконописное изображение человека в древнерус-

ском искусстве. Картина М. В. Нестерова «Видение отроку Варфоломею». 

      Внеклассное чтение. Житие Бориса и Глеба. В. О. Ключевский. «Значение преподобного Сергия 

для русского народа и государства». В. Г. Распутин. «Ближний свет издалека».  

 

 

 

ЖИТИЕ ПРОТОПОПА АВВАКУМА 

      Традиционное и новаторское в жанре жития Аввакума. Отражение исторической обстановки и 

духа времени в Житии. Аввакум как идеолог русского старообрядческого движения. Этапы жизнен-

ного пути Аввакума. Высокое и низкое в образе героя. Испытания, выпавшие на долю героя, защи-

щающего «веру отцов». Образы сподвижников и врагов. Роль бытовых сцен и деталей в произведе-

нии. Особенности языка произведения. 

      Теория литературы. Автобиографизм. Исповедальные мотивы. Сатира. Психологизм (начальные 

представления). 

      Развитие речи. Составление словаря устаревших и диалектных слов. Сопоставительный анализ 

образов в литературе и изобразительном искусстве (Аввакум и боярыня Морозова на картине 

В. И. Сурикова). Сообщения о влиянии древнерусского канона на создание образа героя в литературе 

Древней Руси, об особенностях изображения исторических событий в древнерусских памятниках 

разных жанров. 

      Связь с другими видами искусства. Картина В. И. Сурикова «Боярыня Морозова». 

      Внеклассное чтение. «Повесть о Шемякином суде». «Переписка Ивана Грозного с князем Андре-

ем Курбским» (фрагменты).  

 



 

МБОУ «СОШ № 13» г. Нефтеюганск 

 

 

 

«СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» 

      «Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История открытия «Слова...». 

Время создания памятника. Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Осо-

бенности жанра и композиции. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской 

женщины. Образ русской земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово Святослава» и ос-

новная идея произведения. Нравственная проблематика. Смысл финала. Фольклорная символика. 

Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. Переводы и переложения 

«Слова...». 

      Теория литературы. Воинская повесть. Лирические и исторические отступления. 

      Развитие речи. Сопоставление «Слова...» и описания похода князя Игоря в Ипатьевской летопи-

си. Устный ответ на вопрос о роли эпизода. Сочинение по «Слову о полку Игореве». 

      Связь с другими видами искусства. Жизнь «Слова о полку Игореве» в изобразительном 

(В. М. Васнецов, В. Г. Петров, В. А. Фаворский и др.) и музыкальном искусстве (опера 

А. П. Бородина «Князь Игорь»). Картина В. М. Васнецова «Боян». 

      Внеклассное чтение. «Слово о погибели русской земли». «Задонщина».  

 

 

 

«СОЧИНЕНИЕ-ЭССЕ НА ЛИТЕРАТУРНУЮ ТЕМУ»  

(практикум) 

 

      Своеобразие содержания и композиции сочинения-эссе на литературную тему. Выражение собст-

венного отношения к героям, событиям, изображенным в произведении. Особенности эссеистиче-

ского стиля (на примере образцов эссе, принадлежащих известным писателям, критикам, публици-

стам). Эссе и «слово» как жанры прозаической речи. Составление примерного плана сочинения-эссе, 

обсуждение тезисов, подбор цитат (на материале произведений древнерусской литературы).  

 

 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА XVII—XVIII ВЕКОВ  

 

«КЛАССИЦИЗМ КАК ЛИТЕРАТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ» 
(обзор) 

 

      Концепция мира и человека в искусстве классицизма. Представление идеальней модели мира. 

Универсальные общечеловеческие типы. Попытка художественного преодоления хаоса действитель-

ности. Изображение борьбы долга и чувства. Нормативность, строгая иерархия жанров в литературе 

классицизма. Особая роль «высоких» жанров (оды, трагедии, эпопеи). Особенности стиля класси-

цизма. Традиции античного искусства в литературе классицизма. Классицизм в живописи, архитек-

туре, музыке.  

 

 

 

Ж.-Б. МОЛЬЕР 

      Слово о писателе. 

      Комедия «Мещанин во дворянстве». 

      Своеобразие конфликта. Проблематика комедии. Сатирические персонажи комедии. Смысл на-

звания. Образ господина Журдена. Особенности времени, пространства и организации сюжета. Жан-
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ровое своеобразие произведения. Мастерство драматурга в построении диалогов, создании речевых 

характеристик персонажей. 

      Теория литературы. Драматический род. Комедия. Проблематика. 

      Развитие речи. Чтение по ролям. Описание мизансцены. Рецензия на театральную постановку 

одной из комедий Ж.-Б. Мольера. 

      Внеклассное чтение. Ж.-Б. Мольер. «Тартюф, или Обманщик». М. А. Булгаков. «Жизнь господи-

на де Мольера». 

 

 

 

«ЖАНР ОДЫ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ» 
(обзор) 

 

      Пиндар 

      «I Истмийская ода» (фрагменты). 

      Ф. Малерб 

      «Ода королеве». 

      М. В. Ломоносов 

      «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны, 1747 года» (фрагменты). 

      А. П. Сумароков 

      «Ода на суету мира». 

      А. Н. Радищев 

      «Вольность». 

      А. С. Пушкин 

      «Вольность». 

      В. В. Маяковский 

      «Ода революции». 

      История оды. Жанровые особенности. Ода в нормативной поэтике классицизма. Развитие и пере-

осмысление жанра в литературе. 

      Теория литературы. Ода. Классицизм. «Высокий» стиль. Архаизмы. 

      Развитие речи. Выразительное чтение фрагмента оды наизусть. Устный ответ на вопрос о соот-

ветствии оды классицистическому канону.  

 

 

 

И.-В. ГЁТЕ 
 

      Слово о поэте. 

      Трагедия «Фауст» (фрагменты). 

      Народная легенда о докторе Фаусте и ее интерпретация в трагедии. Композиция произведения. 

Роль прологов. Образы Фауста и Мефистофеля как «вечные» образы. История сделки человека с 

дьяволом как «бродячий» сюжет. Смысл договора Фауста и Мефистофеля. Жажда познания и дея-

тельности как свойство человеческого духа. Образ Маргариты. Тема любви и красоты. Смысл фина-

ла первой части трагедии. Символический смысл слепоты главного героя. Жанровое своеобразие 

«Фауста». 

      Теория литературы. «Бродячий» сюжет. «Вечный» образ. Трагедия. Пролог. 

      Развитие речи. Тезисный план анализа одного из эпизодов трагедии. Сочинение-эссе о «вечных» 

темах в литературе. 

      Связь с другими видами искусства. Опера Ш. Гуно «Фауст». 
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      Внеклассное чтение. О. Уайльд. «Портрет Дориана Грея». 

 

 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

      Развитие русской литературы в Петровскую эпоху. Русское Просвещение и его основные черты. 

Своеобразие русского классицизма. Обзор творчества деятелей русского Просвещения (Феофана 

Прокоповича, А. Д. Кантемира, В. К. Тредиаковского, А. П. Сумарокова, М. М. Хераскова). Реформа 

русского стихосложения. Становление русской драматургии и театра в XVIII веке. Сатирическая 

журналистика (журналы Н. И. Новикова, И. А. Крылова). Портретная живопись. Архитектурные ан-

самбли.  

       

 

 

М. В. ЛОМОНОСОВ 

      Жизнь и творчество (обзор). 

      Стихотворения «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северно-

го сияния», «Разговор с Анакреоном», «Я знак бессмертия себе воздвигнул...», «Ночною темно-

тою...», «Случилось вместе два астронома в пиру...», «Послушайте, прошу, что старому случи-

лось...». 

      Научно-философская проблематика, концепция человека и мироздания. Научное и поэтическое 

постижение окружающего мира. Прославление мира, науки, человека, природы. Тема поэта и поэзии. 

Смысл противопоставления «героической» поэзии и любовной лирики Анакреона. Взгляд 

М. В. Ломоносова на литературное творчество, назначение поэта и поэзии. Тема поэтического бес-

смертия. Образ поэта-творца и музы. Поэзия М. В. Ломоносова и русский классицизм. Теория «трех 

штилей» и ее роль в развитии литературного языка. Интерпретация стихотворения Горация. Художе-

ственное своеобразие шуточных стихотворений поэта. 

      Теория литературы. Классицизм. Теория «трех штилей». Анакреонтическая лирика. 

      Развитие речи. Анализ жанрового своеобразия оды «Вечернее размышление о Божием величест-

ве при случае великого северного сияния». Опыт составления историко-литературного комментария 

к стихотворению. 

      Связь с другими видами искусства. Мозаики М. В. Ломоносова (портрет Петра I, панно «Полтав-

ская баталия»).  

 

 

 

Г. Р. ДЕРЖАВИН 

      Жизнь и творчество (обзор). 

      Стихотворения «Фелица», «Властителям и судиям», «Памятник», «Снигирь», «Объявление 

любви». 

      Своеобразие художественного мира поэзии Державина. Восприятие всего сущего как оправдан-

ного свыше. Жизнеутверждающий характер поэзии. Изображение жизни во всем ее многообразии. 

Представления поэта о подлинных жизненных ценностях. Гражданский и нравственный максима-

лизм. Основные темы и проблемы поэзии. Темы природы, дружбы, любви, поэта и поэзии. Философ-

ская проблематика. Особенности державинской сатиры. Традиционное и новаторское в поэзии. 

      Теория литературы. Классицизм. Ода. Художественный мир. Предметный мир. Философская 

лирика. Сатира. Изобразительно-выразительные средства. 

      Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов стихотворений наизусть. Составление плана 

характеристики художественного мира стихотворения с использованием цитирования. 

      Внеклассное чтение. Г. Р. Державин. «Лебедь», «На птичку», «Евгению. Жизнь Званская».  
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«СЕНТИМЕНТАЛИЗМ КАК ЛИТЕРАТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ»  

(обзор) 

 

      Концепция мира и человека в искусстве сентиментализма. Уточнение классицистической идеаль-

ной модели мира и личности. Чувства как доминанта человеческой природы. Задача совершенство-

вания «естественных» чувств. Больший демократизм и обращение к духовному миру простолюдина. 

Психологизм. Интерес к жанрам эпистолярного романа, психологической повести, драмы. Особен-

ности стиля сентиментализма.  

 

 

 

А. Н. РАДИЩЕВ 

      Жизнь и творчество (обзор). 

      «Путешествие из Петербурга в Москву» (главы «София», «Любани», «Чудово», «Спасская по-

лесть», «Медное», «Черная грязь»). 

      Черты классицизма и сентиментализма в «Путешествии...». Образ повествователя. Просветитель-

ские идеи и гражданский пафос. Особенности жанра и композиции. Форма путешествия как средство 

воссоздания панорамы русской жизни. Смысл названия и эпиграфа. Тема беззакония, произвола, 

жестокости и несправедливости власти. Образы русских крестьян и помещиков. Нравственный суд 

автора над собой. Особенности языка «Путешествия...». Ода «Вольность» как значимая часть произ-

ведения. 

      Теория литературы. Сентиментализм. Форма путешествия, путевых заметок. 

      Развитие речи. Сочинение-эссе о нравственных проблемах, поднятых в книге А. Н. Радищева. 

      Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Путешествие из Москвы в Петербург».  

 

 

 

Н. М. КАРАМЗИН 

      Жизнь и творчество (обзор). 

      Повесть «Бедная Лиза». 

      Своеобразие проблематики. Конфликт истинных и ложных ценностей. Темы сословного неравен-

ства, семьи, любви. Отражение художественных принципов сентиментализма в повести. Смысл на-

звания произведения. Система образов персонажей. Роль повествователя. Внимание автора повести к 

душевному миру героев, изображению эмоционального состояния человека. Художественная функ-

ция портрета, пейзажа, детали. Смысл финала повести. Особенности языка. 

      Теория литературы. Сентиментализм. Психологизм. Портрет. Пейзаж. Сентиментальная повесть. 

      Развитие речи. Письменная работа об особенностях изображения человеческих характеров в ли-

тературе сентиментализма. 

      Связь с другими видами искусства. Портретная живопись сентиментализма. 

      Внеклассное чтение. Н. М. Карамзин. «Что нужно автору?», «Остров Борнгольм», «Наталья, бо-

ярская дочь».  

 

 

 

«АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В АСПЕКТЕ ЛИТЕРАТУРНОГО НАПРАВЛЕНИЯ»  

(практикум) 
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      Обобщение сведений о классицизме и сентиментализме. Примерное содержание анализа произ-

ведения в аспекте литературного направления. Подготовка тезисного плана сочинения по одному из 

ранее изученных (или самостоятельно прочитанных) произведений М. В. Ломоносова, 

Г. Р. Державина, Н. М. Карамзина, А. Н. Радищева. Выявление в них черт классицизма и сентимен-

тализма.  

 

 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА  

 

А. С. ПУШКИН 

      Жизнь и творчество (обзор). 

      Роман «Капитанская дочка». 

      Тема русской истории в творчестве Пушкина. История создания романа. «История Пугачева» и 

«Капитанская дочка». Соотношение исторического факта и вымысла. Изображение исторических 

событий и судеб частных людей. Тема «русского бунта, бессмысленного и беспощадного». Образ 

Пугачева. Фольклорные традиции в создании образа. Пугачев и Екатерина. Тема милости и справед-

ливости. Гринев как герой-рассказчик; особенности эволюции характера. Литературные традиции в 

создании образа. Образ Савельича. Гринев и Швабрин. Тема долга и чести. Смысл названия романа. 

Образ Маши Мироновой в свете авторского идеала. Особенности композиции романа. Роль эпигра-

фов. Художественная функция сна Гринева, портрета, пейзажных описаний. 

      Теория литературы. Исторический роман. Образ исторического события. Фольклорные тради-

ции. Эпиграф. 

      Развитие речи. Сопоставительный анализ описаний Пугачева в «Истории Пугачева» и «Капитан-

ской дочке». Подготовка вопросов к обсуждению нравственной проблематики произведения и ее 

связи с тематикой и эпиграфом к роману. Составление плана характеристики Маши Мироновой и 

подбор цитат. Анализ жанрового своеобразия произведения. Сочинение по роману А. С. Пушкина 

«Капитанская дочка». 

      Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Пиковая дама», «История Пугачева».  

 

 

 

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ 

      Жизнь и творчество (обзор). 

      Поэма «Мцыри». 

      «Мцыри» как романтическая поэма. Особенности композиции. Роль исповеди в создании образа 

главного героя. Мцыри как романтический герой. Портрет и пейзаж как средства характеристики ге-

роя. События в жизни героя. Философский смысл эпиграфа. Тема свободы выбора и несбывшейся 

судьбы свободолюбивой, незаурядной личности. Трагическое противостояние человека и обстоя-

тельств. Образ монастыря и образ кавказской природы. Смысл финала поэмы. 

      Теория литературы. Романтизм. Романтическая поэма. Трагическое. Эпиграф. «Вершинная» 

композиция. Форма исповеди. 

      Развитие речи. Выразительное чтение наизусть фрагмента поэмы. Письменная характеристика 

Мцыри как романтического героя. Подбор цитат к устной характеристике особенностей построения 

образной системы в поэме. 

      Внеклассное чтение. Дж. Г. Байрон. «Корсар». М. Ю. Лермонтов. «Боярин Орша».  
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Н. В. ГОГОЛЬ 

      Жизнь и творчество (обзор). 

      Комедия «Ревизор». 

      Сюжет комедии. Особенности конфликта, основные стадии его развития. Своеобразие завязки, 

кульминации и развязки. Чтение писем в начале комедии и в финале как композиционный прием. 

Смысл названия и эпиграфа. Образ типичного провинциального уездного города. Обобщенные обра-

зы чиновников. Сатирическая направленность комедии. Роль гиперболы и гротеска в ее художест-

венном мире. Образ Хлестакова. Сцена вранья. Хлестаков и хлестаковщина. Средства создания ха-

рактеров в комедии. Речевые характеристики персонажей. Смысл финала. Немая сцена. Трагическое 

и комическое в пьесе. 

      Теория литературы. Комическое. Комедия. Сатирическая комедия. Гипербола. Гротеск. Эпи-

граф. Образ социальной группы. 

      Развитие речи. Составление плана анализа эпизода драматического произведения. Письменные 

характеристики образа Хлестакова и образов чиновников. Отзыв о театральной постановке комедии. 

Сочинение по пьесе Н. В. Гоголя «Ревизор». 

      Связь с другими видами искусства. Театральные и кинематографические версии комедии. 

      Внеклассное чтение. Н. В. Гоголь. «Женитьба». 

 

 

 

«ЭПИГРАФ В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ» 
(практикум) 

 

      Обобщение знаний о видах эпиграфов и их функции в литературном произведении. Примерная 

последовательность анализа эпиграфов ко всему произведению или к отдельным главам (на материа-

ле ранее изученных произведений А. Н. Радищева, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя). 

Подготовка к сочинению о художественной функции эпиграфа в литературном произведении. Само-

стоятельный подбор эпиграфов к произведениям.  

 

 

 

А. Н. ОСТРОВСКИЙ 

      Жизнь и творчество (обзор). 

      Пьеса «Снегурочка». 

      Фольклорно-мифологическая основа сюжета. Жанровое своеобразие «весенней сказки». Мир бе-

рендеев как отражение авторского представления о сути национальной жизни. Символика образа 

Ярилы. Образ Снегурочки. Тема любви в пьесе. Лирическое начало в драматическом произведении. 

Тема «горячего сердца». Образы Купавы, Мизгиря и Леля. Символический смысл финала. Сочетание 

трагизма и жизнеутверждения. Своеобразие языка «весенней сказки». 

      Теория литературы. Художественный мир. Фольклорные традиции. Пьеса-сказка. Пролог. 

      Развитие речи. Составление плана и подбор цитат к устной характеристике мира берендеев. Ре-

цензия на театральную постановку одной из пьес А. Н. Островского. 

      Связь с другими видами искусства. Опера Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка». 

      Внеклассное чтение. А. Н. Островский. «Свои люди — сочтемся».  

 

 

 

Л. Н. ТОЛСТОЙ 

      Жизнь и творчество (обзор). 

      Рассказ «После бала». 
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      Особенности сюжета и композиции рассказа. Суровое осуждение жестокой действительности. 

Нравственный максимализм писателя. Прием контраста в рассказе. Двойственность изображенных 

событий и поступков персонажей. Историческая действительность и христианская символика. Тема 

любви в рассказе. Образ героя-рассказчика. Тема нравственного самосовершенствования. Духовная 

эволюция Ивана Васильевича. Изображение события рассказывания. Смысл названия. 

      Теория литературы. Рассказ. Композиция. Контраст. Событие рассказывания. 

      Развитие речи. Письменный ответ на вопрос о художественной функции приема «рассказ в рас-

сказе». 

      Внеклассное чтение. Л. Н. Толстой. «Утро помещика».  

 

 

 

«ДУХОВНАЯ ТРАДИЦИЯ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ»  

(обзор) 

 

      М. В. Ломоносов 

      «Утреннее размышление о Божием величестве». 

      Г. Р. Державин 

      «Бог». 

      В. А. Жуковский 

      «Теснятся все к Тебе во храм...». 

      А. С. Пушкин 

      «Пророк», «Отцы пустынники и жены непорочны...». 

      М. Ю. Лермонтов 

      «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»). 

      А. С. Хомяков 

      «Воскресение Лазаря». 

      Ф. И. Тютчев 

      «О вещая душа моя...», «Хоть я и свил гнездо в долине...». 

      А. А. Фет 

      «К Сикстинской Мадонне». 

      А. К. Толстой 

      «Мадонна Рафаэля», «Грешница». 

      Религиозные мотивы в русской поэзии. Человек в системе мироздания. Проблема предназначения 

человека. Тема духовного поиска. Бог в окружающем мире и в душе человека. Тема восхваления 

Творца. Образ Христа. Стихи Богородичного цикла. Искусство как воплощение Божественной гар-

монии. Жанровое и стилевое богатство духовной поэзии. Развитие традиций духовной поэзии в рус-

ской литературе XX века. 

      Теория литературы. Духовная поэзия. 

      Развитие речи. Сочинение-эссе на философскую тему с примерами из произведений русской по-

эзии. 

      Связь с другими видами искусства. Картины Рафаэля, Тициана, Эль Греко, А. А. Иванова, 

И. Н. Крамского, Н. Н. Ге и др.  

 

 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА  

 

М. ГОРЬКИЙ 
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      Жизнь и творчество (обзор). 

      Рассказ «Старуха Изергиль». 

      Черты романтизма и реализма в рассказе. Своеобразие композиции. Прием «рассказ в рассказе». 

Легенда в художественном мире рассказа. Фольклорные традиции. Прием контраста. Ларра и Данко 

как романтические герои. Образ старухи Изергиль. Роль пейзажа и портрета в рассказе. Афористич-

ность языка. 

      Теория литературы. Легенда. Романтизм. Реализм. Романтический герой. Пейзаж. Портрет. Ан-

титеза. 

      Развитие речи. Составление плана сопоставительной характеристики персонажей. Сочинение-

эссе по одному из афоризмов М. Горького. 

      Внеклассное чтение. М. Горький. «Песня о Буревестнике», «Песня о Соколе». 

 

 

 

В. В. МАЯКОВСКИЙ 

      Жизнь и творчество (обзор). 

      Стихотворения «Гимн взятке», «Гимн ученому», «Прозаседавшиеся». 

      Объекты сатиры в поэзии Маяковского. Приметы конкретного исторического времени. Гипербо-

ла и гротеск как приемы сатирического изображения. Авторская позиция и способы ее выражения. 

Переосмысление жанровой традиции гимна с целью сатирического обличения. 

      Теория литературы. Жанровая традиция. Сатира. Гимн. Гипербола. Гротеск. 

      Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений наизусть. Письменная работа об особенно-

стях художественного мира сатирических произведений.  

 

 

 

М. А. БУЛГАКОВ 

      Жизнь и творчество (обзор). 

      Повесть «Собачье сердце». 

      Мифологические и литературные источники сюжета. Нравственно-философская и социальная 

проблематика повести. Тема «нового человека». Особенности художественного мира повести. Изо-

бражение реалий послереволюционной действительности и приемы фантастики. Символика имен, 

названий, художественных деталей. Образ профессора Преображенского. Символический смысл на-

учного эксперимента. Образ Шарикова и «шариковщина» как социальное и моральное явление. 

Смысл названия повести. Приемы сатирического изображения. 

      Теория литературы. Повесть. Сатирическая повесть. Фантастика. Гротеск. 

      Развитие речи. Подготовка комментария к отдельным фрагментам повести. Составление словаря 

имен, упоминаемых в произведении. Отзыв об экранизации повести. 

      Внеклассное чтение. М. А. Булгаков. «Иван Васильевич».  

 

 

 

«АНАЛИЗ ЖАНРОВОГО СВОЕОБРАЗИЯ 

ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ»  

(практикум) 

 

      Обобщение сведений о родах и жанрах литературы. Жанры и жанровые разновидности. Пример-

ный план анализа жанрового своеобразия литературного произведения. Обнаружение признаков 

(и текстов) разных жанров в произведении (на материале классного и внеклассного чтения).  
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А. Т. ТВАРДОВСКИЙ 

      Жизнь и творчество (обзор). 

      Стихотворения «Я убит подо Ржевом...», «Я знаю, никакой моей вины...». 

      Глубина осмысления человеком собственного места в мире, мысль о причастности ко всему про-

исходящему. Тема беспокойной памяти. 

      Поэма «Василий Теркин» (главы «Переправа», «Два солдата», «Поединок», «Кто стрелял?», 

«Смерть и воин»). 

      История создания поэмы. Особенности сюжета. Своеобразие жанра «книги про бойца». Лириче-

ское и эпическое начала в произведении. Образ автора-повествователя. Изображение войны и чело-

века на войне. Василий Теркин как воплощение русского национального характера. Соединение тра-

гического и комического в поэме. Символичность бытовых ситуаций. Фольклорные традиции. Свое-

образие языка поэмы. Сочетание разговорного стиля и афористичности. 

      Теория литературы. Сюжет. Поэма. Композиция. Лирическое и эпическое. Трагическое и коми-

ческое. Характер. 

      Развитие речи. Выразительное чтение наизусть фрагментов поэмы. Письменный ответ на вопрос 

об особенностях проблематики стихотворений и поэмы. Сочинение по произведениям 

А. Т. Твардовского. 

      Внеклассное чтение. Б. Л. Васильев. «А зори здесь тихие...».  

 

 

 

«ВОЕННАЯ ТЕМА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XX ВЕКА»  

(обзор) 

 

      Д. С. Самойлов. 

      «Сороковые». 

      В. С. Высоцкий 

      «Он не вернулся из боя». 

      В. Л. Кондратьев 

      «Сашка». 

      В. В. Быков 

      «Обелиск». 

      Жанровое многообразие произведений на военную тему. Проблематика произведений. Темы па-

мяти и преемственности поколений. 

      Теория литературы. Проблематика. Жанр. 

      Развитие речи. Письменный отзыв об одном из произведений о Великой Отечественной войне. 

Составление антологии «Поэты о Великой Отечественной войне».  

 

 

 

А. И. СОЛЖЕНИЦЫН 

      Жизнь и творчество (обзор). 

      Рассказ «Матренин двор». 

      Историческая и биографическая основа рассказа. Изображение народной жизни. Образ главной 

героини и тема праведничества в русской литературе. Трагизм судьбы героини. Смысл названия. 

Притчевое начало и традиции житийной литературы. 

      Теория литературы. Рассказ. Притча. Житие. 

      Развитие речи. Составление плана анализа жанрового своеобразия рассказа. Письменная работа о 
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картинах народной жизни в произведении. 

      Внеклассное чтение. Л. Н. Толстой «Отец Сергий». А. И. Солженицын. «Захар-Калита».  

 

 

 

«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЖАНРЫ В ЗЕРКАЛЕ ПАРОДИИ»  

(обзор) 

 

      В. А. Жуковский 

      «Война мышей и лягушек» (фрагменты). 

      Козьма Прутков 

      «Помещик и садовник», «Путник», «Современная русская песнь». 

      Д. Д. Минаев 

      «Поэт понимает, как плачут цветы...». 

      А. П. Чехов 

      «Летающие острова». 

      Пародия как комическое подражание художественному произведению. Бурлеска и травестия как 

два классических типа пародии. Элементы пародии в произведениях мировой классической литера-

туры. Пародии на литературные жанры и жанровые разновидности. 

      Теория литературы. Пародия. Бурлеска. Травестия. 

      Развитие речи. Подготовка сообщений о пародиях на произведения музыкального и изобрази-

тельного искусства. Создание собственных пародий на литературные жанры. 

 

 

 

ДЕВЯТЫЙ КЛАСС 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР; НАПРАВЛЕНИЕ; КОМПОЗИЦИЯ 

      Виды деятельности: 

      а) чтение 

      • Чтение литературных произведений, включенных в программу. 

      • Выразительное чтение (в том числе наизусть) лирических стихотворений, отрывков из художе-

ственной прозы, монологов из драматических произведений. 

      • Чтение по ролям фрагментов драматических произведений. 

      • Внеклассное чтение произведений одного жанра. 

      • Чтение литературно-критических статей, мемуарной и справочной литературы. 

      б) анализ 

      • Общая характеристика художественного мира литературного произведения (писателя, направ-

ления). 

      • Анализ предметного мира литературного произведения, образа предмета и его художественной 

функции в произведении. 

      • Выявление признаков эпического, лирического и драматического родов в литературном произ-

ведении. 

      • Анализ жанрового своеобразия литературного произведения. 

      • Выявление текстов других жанров и определение их роли в литературном произведении. 

      • Анализ особенностей композиции литературного произведения. 

      • Выявление в тексте признаков «ретроспективной», «вершинной», «кольцевой» композиции. 

      • Соотнесение произведения с литературным направлением (классицизмом, сентиментализмом, 

романтизмом, реализмом). 
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      • Целостный анализ лирического произведения. 

      • Характеристика тематики и проблематики произведения в соотнесении с его жанром, компози-

цией и литературным направлением. 

      в) развитие устной и письменной речи 

      • Письменный ответ на вопрос об особенностях художественного мира произведения в соотнесе-

нии с литературным направлением. 

      • Составление плана и подбор цитат к устной характеристике предметного мира произведения. 

      • Письменный ответ на вопрос о художественной функции образа предмета в произведении. 

      • Сочинение о жанровом своеобразии литературного произведения. 

      • Сочинение об особенностях композиции литературного произведения в связи с его идейным со-

держанием. 

      • Устное рассуждение о сочетании черт разных литературных направлений в произведении. 

      • Сообщение об особенностях художественного мира писателя с использованием справочной ли-

тературы и ресурсов Интернета. 

      • Сочинение-эссе по нравственным проблемам, поднятым в произведении. 

      • Письменный анализ лирического произведения. 

      • Конспектирование литературно-критической статьи. 

      • Рецензия на театральную постановку или кинематографическую версию драматического произ-

ведения. 

      Термины: 

      • Художественная форма и художественное содержание. 

      • Тематика, проблематика, идейное содержание. 

      • Литературный род (эпос, лирика, драма). 

      • Жанр. 

      • Эпические жанры (роман, повесть, рассказ, новелла). 

      • Лирические жанры (ода, элегия, послание, эпиграмма, сонет). 

      • Драматические жанры (трагедия, комедия, драма). 

      • Лиро-эпические жанры (поэма, баллада, басня). 

      • Художественный мир. 

      • Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм). 

      • Тропы (метафора, олицетворение, метонимия, синекдоха, символ, аллегория, гипербола, гро-

теск, эпитет, ирония, перифраза). 

      • Фигуры (сравнение, антитеза, повтор, анафора, инверсия, оксюморон, параллелизм, градация, 

алогизм, риторический вопрос, риторическое восклицание). 

      • Композиция и ее виды («ретроспективная», «вершинная», «кольцевая»). 

      • Лирические отступления. 

      • Форма дневника. 

      • Форма исповеди. 

      • Персонажи главные, второстепенные, внесценические. 

      • Посвящение. 

      • Эпиграф. 

      • Психологизм. 

      • Документализм. 

      • Трагическое и комическое. 

      • Виды комического (юмор, сатира, сарказм). 

      • Идеал. 

      • Стилизация. 

      • Пародия. 

      • «Онегинская строфа». 

      • Лирический герой. 
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      • Лирический сюжет. 

      • Ритмика, рифма. 

      • Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. 

      • Вольный стих. 

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР. НАПРАВЛЕНИЕ  

(вводный урок) 

 

      Развитие представлений о художественном мире литературного произведения. Особенности ху-

дожественного мира автора и литературного направления. Разграничение понятий «стиль» и «на-

правление». Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реа-

лизм, модернизм. Проблемы соотнесения художественного мира произведения с литературным на-

правлением. 

 

 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

«РОМАНТИЗМ КАК ЛИТЕРАТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ»  

(обзор) 

 

      Концепция мира и человека в романтическом искусстве. Противопоставление действительности 

(«страшного мира») романтическому идеалу, миру мечты (романтическое двоемирие). Романтиче-

ская фантастика. Романтический герой. Осознание героем недостижимости идеала (романтическая 

ирония). Романтический историзм. Система жанров в литературе романтизма. Особенности роман-

тического стиля. Романтический пейзаж. Психологизм в романтической литературе. Использование 

формы дневника, исповеди. Фольклорные традиции в искусстве романтизма. 

 

 

 

Э. Т. А. ГОФМАН 

      Слово о писателе. 

      Новелла «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер». 

      Особенности романтического двоемирия в новелле. Мир пошлости и обыденности. Сатирическое 

изображение обывателей. Образ крошки Цахеса. Прием гротеска. Мир сказочной природы и поэзии. 

Образ студента Бальтазара. Сказочные образы в новелле. Смысл финала новеллы. Романтическая 

ирония и ее роль в новелле. Гофман и русская литература. 

      Теория литературы. Романтический художественный мир. Романтическое двоемирие. Романти-

ческая ирония. Романтическая новелла. Гротеск. 

      Развитие речи. Письменный ответ на вопрос об авторской позиции и способах ее выражения. 

      Внеклассное чтение. Э. Т. А. Гофман. «Кавалер Глюк», «Дон Жуан». А. Шамиссо. «Удивительная 

история Петера Шлемиля». 

 

 

 

Дж. Г. БАЙРОН 

      Слово о поэте. 

      Поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда» (фрагменты). 

      Своеобразие романтической поэзии Байрона, ее основные темы и настроения. «Мировая скорбь». 
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Байронический герой. Герой и общество. Автор и герой. Историческая и биографическая основа по-

эмы. Смысл названия. Байроническая поэма. Трагический характер романтической любви. Роль ли-

рических вставок (прощание героя с Британией «Прости, прости! Все крепнет шквал...» и романс 

«Инесе»). Байрон и русская литература. 

      Теория литературы. Романтический герой. Романтическая поэма. 

      Развитие речи. Тезисный план характеристики романтического героя. Письменный ответ на во-

прос об особенностях художественного мира поэмы как произведения романтизма. 

      Внеклассное чтение. Дж. Г. Байрон. «Корсар». В. Скотт. «Айвенго». 

 

 

 

«ФРАНЦУЗСКИЙ РОМАНТИЗМ» 
(обзор) 

 

      А. де Ламартин 

      «Одиночество». 

      А. де Мюссе 

      «Майская ночь» (фрагменты). 

      В. Гюго 

      «Девяносто третий год». 

      А. Дюма 

      «Королева Марго». 

      Национальное своеобразие французского романтизма. Интерес к истории и фольклору. Жанры 

литературной сказки, новеллы, исторического романа, авантюрно-приключенческого романа. Тема 

«болезни века» и образ «сына века». Форма исповеди. 

      Теория литературы. Романтизм. Романтический герой. 

      Развитие речи. Рецензия на одно из самостоятельно прочитанных произведений французского 

романтика. 

 

 

 

«АМЕРИКАНСКИЙ РОМАНТИЗМ»  

(обзор) 

 

      Ф. Купер 

      «Последний из могикан». 

      Э. А. По 

      «Падение дома Ашеров», «Ворон». 

      Г. Мелвилл 

      «Моби Дик». 

      Г. Лонгфелло 

      «Песнь о Гайавате» (фрагменты). 

      Национальное своеобразие американского романтизма. Утверждение национальной самобытно-

сти и независимости. Особая роль описаний не тронутой цивилизацией природы. Индейская тема. 

      Теория литературы. Романтизм. 

      Развитие речи. Реферат по творчеству одного из зарубежных романтиков. 
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«РАБОТА НАД РЕФЕРАТОМ ПО ЛИТЕРАТУРЕ»  

(практикум) 

 

      Обобщение сведений о реферате как форме исследовательской работы. Содержание и структура 

реферата по литературе. Виды источников и правила работы с ними. Принципы отбора материала и 

способы его включения в текст реферата. 

 

 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА  

(обзор) 

 

      Русская литература и ее связь с национальной историей. Осмысление русской литературой цен-

ностей западноевропейской и мировой культуры. Романтизм как литературное направление. Вопло-

щение в литературе романтических ценностей. Зарождение реализма в русской литературе. Нацио-

нальное самоопределение русской литературы. Русская литература первой половины XIX века в кон-

тексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской литературы первой половины XIX 

века (свобода, нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, 

борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека, образ «маленького человека»). Ли-

тературная жизнь в первой половине XIX века. Литературные общества, кружки, журналы. Роль ли-

тературы в формировании русского литературного языка. 

 

 

К. Н. БАТЮШКОВ 

      Жизнь и творчество (обзор). 

      Стихотворения «Мой гений», «Есть наслаждение и в дикости лесов...», «Последняя весна», 

«Пробуждение». 

      Поэзия Батюшкова и ранний этап развития русского романтизма. Переход поэта от жизнеутвер-

ждающих, анакреонтических мотивов к трагическому переживанию дисгармоничности мира, элеги-

ческим мотивам одиночества, разочарования, тоски. Тема трагической, несчастливой любви. Черты 

классицизма и сентиментализма в лирике. Батюшков и русская поэзия. 

      Теория литературы. Элегия. 

      Развитие речи. Подбор цитат к сообщению об особенностях художественного мира Батюшкова. 

Письменный ответ на вопрос о жанровом своеобразии стихотворения. 

      Внеклассное чтение. К. Н. Батюшков. «Мои пенаты». 

 

 

 

В. А. ЖУКОВСКИЙ 

      Жизнь и творчество (обзор). 

      Стихотворения «Певец во стане русских воинов», «Невыразимое», «Море», «Я Музу юную, 

бывало...». 

      Основные темы, мотивы и образы поэзии Жуковского. Своеобразие художественного мира. Тра-

диции сентиментальной литературы в лирике поэта. Патриотическая тема в стихотворении «Певец 

во стане русских воинов». Лирический герой, его восприятие мира. Темы любви и поэтического 

вдохновения. Нравственно-философская проблематика. Своеобразие романтизма Жуковского. Жан-

ровое многообразие творчества поэта. Жуковский-переводчик. 

      Теория литературы. Лирический герой. Романтизм. 

      Развитие речи. Подбор цитат к сообщению о лирическом герое поэзии Жуковского. Сочинение-

эссе о нравственной проблематике стихотворения. 
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      Внеклассное чтение. В. А. Жуковский. «Видение». 

 

 

 

«ЦЕЛОСТНЫЙ АНАЛИЗ ЛИРИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ»  

(практикум) 

 

      Обобщение представлений о лирическом произведении. Повторение основных понятий, связан-

ных с анализом художественной формы и художественного содержания лирического стихотворения 

(лирический герой, лирический сюжет, тематика, проблематика, система образов, язык, строфика, 

метрика и др.). Содержание и примерный план целостного анализа лирического произведения (на 

материале изученных или самостоятельно прочитанных стихотворений К. Н. Батюшкова, 

В. А. Жуковского и др.). 

 

 

 

А. С. ГРИБОЕДОВ 
 

      Жизнь и творчество. 

      Комедия «Горе от ума». 

      История создания и публикации комедии. Прототипы. Черты классицизма, романтизма и реализ-

ма в комедии. Жанровое своеобразие. Смысл названия и проблема ума в комедии. Особенности кон-

фликта. Социальная и нравственная проблематика пьесы. Чацкий как необычный «резонер» и пред-

шественник «странного человека» в русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ Со-

фии и женские образы в комедии. Образ социальной среды. Фамусовское общество, его основные 

представители. Художественная функция второстепенных и внесценических персонажей. Своеобра-

зие композиции. Особая роль монологов в комедии. Герои-«антиподы» и герои-«двойники». Отсут-

ствие классической развязки. Смысл финала. Авторская позиция и способы ее выражения. Образ-

ность и афористичность языка комедии. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик 

героев. Традиции басен И. А. Крылова, вольный стих. Конкретно-историческое и вневременное в 

комедии. «Вечные» темы и «вечные» образы. «Горе от ума» на русской сцене. 

      Комедия «Горе от ума» в критике: И. А. Гончаров. «Мильон терзаний». 

      Теория литературы. Комедия. Конфликт. Главные, второстепенные и внесценические персона-

жи. Проблематика. Речевая характеристика персонажа. Вольный стих. 

      Развитие речи. Выразительное чтение наизусть и анализ одного из монологов Чацкого или Фа-

мусова. Составление речевой характеристики одного из персонажей. Письменный ответ на вопрос о 

жанровом своеобразии комедии. Устный отзыв о театральной постановке пьесы. Работа над конспек-

том статьи И. А. Гончарова «Мильон терзаний». Сочинение по комедии А. С. Грибоедова «Горе от 

ума». 

      Связь с другими видами искусства. Портреты драматурга. Вальс А. С. Грибоедова. Иллюстрации 

к комедии. Сценическая история пьесы. 

      Внеклассное чтение. М. Е. Салтыков-Щедрин. «Господа Молчалины». 

 

 

 

А. С. ПУШКИН 

      Жизнь и творчество. 

      Стихотворения «Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня», «К морю», «К***» («Я помню чудное 

мгновенье...»), «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), «Пророк», «Поэт», «На хол-

мах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Мадона», «Бе-
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сы», «Осень», «Поэту», «Эхо», «Поэт и толпа», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «...Вновь я 

посетил...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 

      Поэтическое новаторство Пушкина, трансформация традиционных жанров в пушкинской лирике 

(ода, сатира, элегия, послание). Основные темы поэзии Пушкина (свобода, любовь, дружба, творче-

ство), их развитие на разных этапах его творческого пути. Поэтические манифесты Пушкина. Лирика 

Пушкина и романтизм. Философская глубина, религиозно-нравственные мотивы в поздней лирике. 

Проблема нравственного идеала. Реалистическое осмысление действительности. Образно-

стилистическое богатство лирики Пушкина. Традиции античной поэзии, классицизма, романтизма и 

реалистические тенденции в поздней лирике Пушкина. Мотивы и образы пушкинской лирики в рус-

ской поэзии. 

      Теория литературы. Художественный мир. Лирические жанры. Новаторство. Тематика. Лириче-

ский герой. 

      Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворений. Письменный анализ жанрового 

своеобразия стихотворения. Целостный анализ лирического стихотворения. Сочинение по одной из 

«вечных» тем в лирике А. С. Пушкина. 

      Поэма «Цыганы». 

      «Цыганы» как романтическая поэма. Конфликт между «естественной» жизнью «диких» людей и 

цивилизацией. Своеобразие сюжета. Тема любви. Образ Алеко. Эпическое и лирическое в поэме. 

Приемы драматизации повествования. Роль диалогов. Смысл эпилога. 

      Теория литературы. Романтическая поэма. Романтический герой. Романтический пейзаж. 

      Развитие речи. Составление плана устного ответа об особенностях композиции поэмы. 

      Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Кавказский пленник». 

      Трагедия «Моцарт и Сальери». 

      «Вечные» темы в трагедии. Образы Моцарта и Сальери. Своеобразное решение темы творчества. 

Нравственная проблематика произведения. Образ «черного человека». «Моцарт и Сальери» в кон-

тексте цикла «маленьких трагедий». 

      Теория литературы. Трагедия. Новаторство. 

      Развитие речи. Устный ответ на вопрос о своеобразии решения «вечных» тем в одной из «ма-

леньких трагедий». 

      Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Скупой рыцарь», «Каменный гость». 

      Роман в стихах «Евгений Онегин». 

      История создания романа, первоначальный замысел и его эволюция. Своеобразие жанра и компо-

зиции «свободного романа». Единство эпического и лирического начал. Основные темы лирических 

отступлений. Сюжетные линии романа. Художественная функция «Отрывков из путешествия Оне-

гина». Роль эпиграфов, предисловия, посвящения, писем героев, сна Татьяны. Образ Онегина и тип 

«лишнего человека» в русской литературе. Онегин и Ленский. Татьяна как «милый идеал» автора. 

Автор и герои романа. Образ читателя. Нравственно-философская проблематика произведения. Темы 

любви, дружбы, творчества, природы в романе. Смысл финала. Реализм и энциклопедизм романа. 

Картины жизни русского общества. «Онегинская строфа». Особенности языка романа, сочетание вы-

сокой и низкой лексики. 

      Роман «Евгений Онегин» в критике: В. Г. Белинский. «Сочинения Александра Пушкина», статьи 

восьмая, девятая (фрагменты).Ф. М. Достоевский. «Пушкин». 

      Теория литературы. Роман в стихах. Лирические отступления. «Онегинская строфа». Эпиграф. 

Реализм. 

      Развитие речи. Выразительное чтение наизусть отрывков из романа. Составление плана устного 

ответа об особенностях композиции романа в связи с его жанром. Подбор цитат к сочинению по од-

ной из тем пушкинской лирики, получивших развитие в романе. Выписки из статей В. Г. Белинского 

к устной характеристике одного из образов романа. Сочинение по роману А. С. Пушкина «Евгений 

Онегин». 

      Связь с другими видами искусства. Портреты А. С. Пушкина работы художников 
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О. А. Кипренского, В. А. Тропинина и др. Рисунки А. С. Пушкина. Иллюстрации к произведениям 

поэта. Опера П. И. Чайковского «Евгений Онегин». 

      Внеклассное чтение. А. С. Пушкин. «Домик в Коломне». 

 

 

 

«ЛИРИЧЕСКИЕ ОТСТУПЛЕНИЯ В ЭПИЧЕСКОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ»  

(практикум) 

 

      Обобщение представлений о лирических отступлениях, их содержании, видах и функциях в эпи-

ческом произведении. Анализ лирических отступлений. Подготовка плана сочинения о роли лириче-

ских отступлений в одной из глав романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин». 

 

 

 

«ОБРАЗ ПУШКИНА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ»  

(обзор) 

 

      В. А. Жуковский 

      «Он лежал без движенья...». 

      В. К. Кюхельбекер 

      «Тени Пушкина». 

      Ф. И. Тютчев 

      «29-е января 1837». 

      М. Ю. Лермонтов 

      «Смерть Поэта». 

      И. А. Бунин 

      «26-е мая». 

      А. А. Блок 

      «Пушкинскому Дому». 

      М. И. Цветаева 

      «Стихи к Пушкину» («Бич жандармов, бог студентов...»). 

      А. А. Ахматова 

      «Смуглый отрок бродил по аллеям...». 

      В. В. Маяковский 

      «Юбилейное». 

      С. А. Есенин 

      «Пушкину». 

      А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Образ Пушкина в художественной литературе. 

Произведения, посвященные гибели поэта. Пушкинские темы, образы и мотивы в русской литерату-

ре. 

      Теория литературы. Мемуары. Дневники. 

      Развитие речи. Тезисы статьи, посвященной творчеству А. С. Пушкина. 

 

 

 

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ 

      Жизнь и творчество. 

      Стихотворения «Мой демон», «К***» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я 

другой...», «Узник», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой 
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блистает мой кинжал...»), «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «И скучно и грустно», 

«Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Родина», «Пророк». 
      Основные мотивы и настроения поэзии Лермонтова. Тоска по духовной свободе и идеалу. Жажда 

любви и гармонии. Поэтические манифесты Лермонтова. Лирика Лермонтова и романтизм. Фило-

софская глубина и исповедальный характер лермонтовской лирики. Природа и человек. Тема роди-

ны. Пушкинские темы и образы в лирике Лермонтова. Реалистические тенденции в творчестве. 

Своеобразие лирического героя лермонтовской поэзии. Образ поэта. Романтическая символика. Мо-

тивы и образы лермонтовской лирики в русской поэзии. 

      Теория литературы. Художественный мир. Мотив. Исповедь. Символ. 

      Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворений. Подбор цитат к устной характе-

ристике внутреннего мира лирического героя. Целостный анализ лирического стихотворения. Сочи-

нение о своеобразии романтической символики в лирике М. Ю. Лермонтова. 

      Роман «Герой нашего времени». 

      Смысл заглавия. Нравственно-философская проблематика произведения, проблема судьбы. Жан-

ровое своеобразие романа. Особенности повествования. Композиция произведения, ее роль в рас-

крытии образа Печорина. Художественная функция предисловий. Печорин в ряду других героев ро-

мана (Максим Максимыч, горцы, контрабандисты, Грушницкий, представители «водяного общест-

ва», Вернер, Вулич). Прием двойничества. Тема любви и женские образы в романе. Мастерство пей-

зажных описаний, портретных характеристик. Приемы психологического изображения. Смысл фи-

нала. Черты романтизма и реализма в романе. Печорин и Онегин. 

      Роман «Герой нашего времени» в критике: В. Г. Белинский. «„Герой нашего времени“, сочине-

ние М. Лермонтова» (фрагменты). 

      Теория литературы. Романтизм. Реализм. Социально-психологический роман. Психологизм. 

Форма исповеди. Форма дневника. «Вершинная» композиция. «Кольцевая» композиция. Психологи-

ческий портрет. Пейзаж. 

      Развитие речи. Составление плана и подбор цитат к сочинению о художественной функции пей-

зажа в романе. 

      Подготовка вопросов к дискуссии по повести «Фаталист». Конспектирование статьи 

В. Г. Белинского. Сочинение по роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 

      Связь с другими видами искусства. Портреты М. Ю. Лермонтова. Автопортрет. Рисунки поэта. 

Иллюстрации к роману «Герой нашего времени». Экранизация романа. 

      Внеклассное чтение. М. Ю. Лермонтов. «Маскарад». 

 

 

 

«КОМПОЗИЦИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ» 
(практикум) 

 

      Обобщение знаний о композиции литературного произведения. Основные части (структура) про-

изведения, их последовательность и принципы соединения. Композиция повествования. Композиция 

сюжета. Построение системы образов. Ведущий композиционный принцип. Примерный план анали-

за композиции эпического произведения (на материале изученных произведений А. С. Пушкина, 

М. Ю. Лермонтова). 

 

 

 

«ЛЕРМОНТОВСКИЕ ОБРАЗЫ И МОТИВЫ  

В ПОЭЗИИ РУССКОГО МОДЕРНИЗМА» 
(обзор) 



 

МБОУ «СОШ № 13» г. Нефтеюганск 

 

 

      Д. С. Мережковский 

      «Одиночество». 

      Ф. К. Сологуб 

      «Мы — плененные звери...». 

      К. Д. Бальмонт 

       «К Лермонтову». 

      А. А. Блок 

      «Усталость». 

      Лермонтовские традиции в поэзии русского модернизма. Романтическая символика в лермонтов-

ской поэзии и поэзии русских символистов. 

      Теория литературы. Модернизм. Символизм. Серебряный век русской поэзии. 

      Развитие речи. Анализ лирического стихотворения в заданном аспекте. 

 

 

 

«ПОЭТЫ ПУШКИНСКОЙ ПОРЫ»  

(обзор) 

 

      Е. А. Баратынский 

      «Разуверение», «Мой дар убог, и голос мой негромок...», «Муза» («Не ослеплен я музою мо-

ею...»), «Болящий дух врачует песнопенье...». 

      А. А. Дельвиг 

      «Элегия» («Когда, душа, просилась ты...»), «Не осенний частый дождичек...». 

      Д. В. Давыдов 

      «Песня старого гусара», «Гусарский пир». 

      В. К. Кюхельбекер 

      «Участь русских поэтов». 

      П. А. Вяземский 

      «Дорожная дума», «Жизнь наша в старости — изношенный халат...». 

      Д. В. Веневитинов 

      «Три участи», «Элегия» («Волшебница! Как сладко пела ты...»). 

      А. В. Кольцов 

      «Разлука», «Лес». 

      Золотой век в истории русской поэзии. Литературная жизнь в первой трети XIX века. Литератур-

ные общества и кружки. «Арзамас» как «братство» литераторов. Поэты-«любомудры». «Вечные» те-

мы в поэзии пушкинской поры. Картины русской жизни. Тема поэта и поэзии. 

      Теория литературы. Золотой век русской поэзии. 

      Развитие речи. Реферат об особенностях художественного мира одного из поэтов пушкинской 

поры. 

 

 

 

Н. В. ГОГОЛЬ 

      Биография и творчество. 

      Повесть «Шинель». 

      Повесть «Шинель» в контексте цикла «петербургских повестей». Образ Петербурга. Образ Ака-

кия Акакиевича Башмачкина и тема «маленького человека». Конфликт мечты и действительности, 

человеческого (гуманного) и бюрократического (бездушного). Обобщенный образ «значительного 

лица». Шинель как образ-символ. Смысл фантастического финала. Гуманистический пафос повести. 
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Авторская позиция и способы ее выражения. Роль художественной детали. 

      Теория литературы. Повесть. Цикл. Тема «маленького человека». 

      Развитие речи. Подбор цитат к устной характеристике заглавного образа. Письменный ответ на 

вопрос о нравственной проблематике повести и об авторской позиции. 

      Внеклассное чтение. Н. В. Гоголь. «Портрет». 

      Поэма «Мертвые души» (первый том). 

      История создания поэмы. Ориентация на традицию авантюрно-приключенческого и плутовского 

романа и трехчастную композицию «Божественной комедии» Данте Алигьери. Своеобразие жанра и 

композиции. Тематика лирических отступлений. Авантюра Чичикова как сюжетная основа повество-

вания. Чичиков в системе образов персонажей. Образы помещиков и чиновников, средства их созда-

ния. Художественная функция «Повести о капитане Копейкине» и притчи о Мокии Кифовиче и Ки-

фе Мокиевиче. Смысл названия поэмы. Социальная и нравственная проблематика. Образ Руси. Об-

разы крестьян. Картины народной жизни. Символическое значение образа дороги. Гоголевская про-

грамма духовного возрождения России, авторская интерпретация поэмы в книге «Выбранные места 

из переписки с друзьями». Художественные особенности прозы Гоголя (художественная деталь, 

прием контраста, роль гиперболы и сравнения, алогизм и лиризм в повествовании). Своеобразие го-

голевского реализма. Гоголь и русская литература. 

      Теория литературы. Замысел и воплощение. Жанровое своеобразие. Поэма. Художественный 

мир произведения. Сюжет. Композиция. Лирические отступления. Вставные тексты. Символ. Оксю-

морон. 

      Развитие речи. Выразительное чтение наизусть фрагмента лирического отступления. Подбор ци-

тат по указанной теме. Письменный ответ на вопрос, связанный с проблематикой поэмы. Составле-

ние плана анализа эпизода. Устная характеристика предметного мира произведения (на примере от-

дельной главы). Подготовка реферативных сообщений об истории создания поэмы, об авторской ин-

терпретации своего творения. Сочинение по творчеству Н. В. Гоголя. 

      Связь с другими видами искусства. Портреты Н. В. Гоголя работы художников И. Е. Репина, 

Ф. А. Моллера, А. А. Иванова. Иллюстрации П. М. Боклевского, А. А. Агина к «Мертвым душам». 

Обложки к первому и второму изданию поэмы «Мертвые души» по рисунку Н. В. Гоголя. Театраль-

ные и кинематографические версии поэмы. 

      Внеклассное чтение. Н. В. Гоголь. Выбранные места из переписки с друзьями (фрагменты). Ав-

торская исповедь. 

 

 

 

«ПРЕДМЕТНЫЙ МИР ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ» 
(обзор) 

 

      Г. Р. Державин 

      «Приглашение к обеду». 

      А. А. Бестужев-Марлинский 

      «Часы и зеркало». 

      Н. В. Гоголь 

      «Старосветские помещики». 

      Общая характеристика предметного мира литературного произведения. Образ предмета в эпичес-

ких и лирических произведениях. Предмет как одно из средств создания образа человека. Предмет 

как символ. 

      Теория литературы. Образ предмета. Художественная деталь. Символ. 

      Развитие речи. Устная характеристика предметного мира одного из литературных произведений. 
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«АНАЛИЗ ВСТАВНОГО ТЕКСТА В ЭПИЧЕСКОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ»  

(практикум) 

 

      Обобщение знаний о вставных текстах и их связи с сюжетом произведения. Закрепление навыка 

выделения вставных текстов (сказок, песен, легенд, повестей, писем, стихотворений и др.). Пример-

ный план анализа вставного текста в эпическом произведении. Подготовка к написанию сочинения 

по анализу одного из вставных текстов в ранее изученных произведениях А. С. Пушкина, 

Н. В. Гоголя. 

 

 

 

«ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ  

В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ» 
(обзор) 

 

      Ф. М. Достоевский 

      «Бедные люди». 

      Н. С. Лесков 

      «Тупейный художник». 

      Ф. К. Сологуб 

      «Маленький человек». 

      И. С. Шмелев 

      «Человек из ресторана». 

      Обобщение сведений о традиционных темах, образах и мотивах в русской литературе. Гумани-

стический пафос произведений русской классики. Человек и социальная среда. Тема «маленького 

человека». Образы правдоискателей, мечтателей, талантливых русских людей. Поиск незыблемых 

нравственных ценностей в народной жизни. 

      Теория литературы. Традиция. 

      Развитие речи. Письменная работа об особенностях решения одной из традиционных тем в лите-

ратурном произведении. 

 

 

 

«ТРАДИЦИЯ СМЕХОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ»  

(обзор) 

 

      А. П. Чехов  

      «Драма». 

      Д. Хармс  

      «Елизавета Бам». 

      Тэффи 

      «Взамен политики». 

      А. Т. Аверченко  

      «Корибу». 

      В. М. Шукшин  

      «Ораторский прием». 

      Ф. А. Искандер  
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      «Кролики и удавы». 

      Обобщение сведений о традиции смеховой культуры в фольклоре и литературе. Виды комическо-

го. Сатирический и несатирический комизм. Юмор и сатира. Ирония. Сарказм. 

      Теория литературы. Комическое. Сатира. Юмор. Ирония. Сарказм. 

      Развитие речи. Рецензия на одно из сатирических или юмористических произведений современ-

ного писателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Учебно-методическое обеспечение 

  Название  Авторы  Классы Наличие элек-

тронного при-

ложения 

 1. Учебники 

  Название  Авторы  Классы Наличие элек-

тронного при-

ложения 

1. Литература: Учебник 

для 5 класса: В 2ч. - М.: 

Просвещение, 2015. 

Чертов В. Ф. и др. 5 класс  да 

2. Учебные пособия 

 Литература: 5 класс: 

Фонохрестоматия: 

Электронное учебное 

пособие на СD-PОМ / - 

М.: Просвещение, 2015. 

Сост. В.Ф. Чертов, 

Л.А Трубина, Н.А. 

Ипполитова, И. В. 

Мамонова 

5 класс  

     

3.   Методические пособия 

 Пособие для учителей. 

Уроки литературы. 5 

класс. М.: - Просвеще-

ние, 2014. 

Под ред. В.Ф. Чер-

това. 
5 класс  

     

 

 Материально-техническое обеспечение 

Учебное оборудование и компьютерная техника 

  Наименование учебного оборудо-  Дидактическое опи-  Классы 
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вания сание 

1.     Учебное обрудование 

 Портреты писателей Служат для обеспече-

ния наглядности при 

изучении материала 

5-9 классы 

 Комплект словарей Оказывает помощь в 

выполнении самостоя-

тельной работы 

 

2. Компьютерная техника и интерактивное оборудование 

1. Универсальный портативный компь-

ютер 

 

Используется учителем  

в соответствии с пла-

нируемыми потребно-

стями 

 

2.  Интерактивная доска (или экран) Используется учителем  

в соответствии с пла-

нируемыми потребно-

стями 

 

3.  Мультимедийный проектор Служат для обеспече-

ния наглядности при 

изучении материала 

 

    

 

 Основные электронные образовательные ресурсы, применяемые при изучении курса 

  Наименование образовательных 

ресурсов 

 Краткое описание  классы 

1.  Электронные  образовательные ресурсы 

  Программное обеспечение "Нагляд-

ная школа" 

 Используется для за-

крепления материала и 

организации  самокон-

троля  учащихся 

5-9 классы 

    

2.  Свободные образовательные Интернет-ресурсы 

1.  Единая коллекция цифровых образо-

вательных http://school-

collection.edu.ru/ 

Используется учителем  

в соответствии с пла-

нируемыми потребно-

стями 

5-9 классы 

2. http://old-russian.chat.ru – Древнерус-

ская литература 

Оказывает помощь в 

выполнении самостоя-

тельной работы 

5-9 классы 

3. http://www.rusfolk.chat.ru – Русский 

фольклор 

Оказывает помощь в 

выполнении самостоя-

тельной работы 

5-9 классы 

4. http://www.pogovorka.com. – Посло-

вицы и поговорки 

Оказывает помощь в 

выполнении самостоя-

тельной работы 

5-9 классы 

5. http://www.rol.ru – Электронная 

версия журнала «Вопросы литера-

туры» 

 

Используется учителем  

в соответствии с пла-

нируемыми потребно-

5-9 классы 

http://old-russian.chat.ru/
http://www.rusfolk.chat.ru/
http://www.pogovorka.com/
http://www.rol.ru/
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стями 

6. http://center.fio.ru  – Мастерская «В 

помощь учителю. Литература» 

 

Используется учителем  

в соответствии с пла-

нируемыми потребно-

стями 

5-9 классы 

7. http://www.1september.ru – Электрон-

ные версии газеты «Литература» 

(Приложение к «Первому сентября») 

 

Используется учителем  

в соответствии с пла-

нируемыми потребно-

стями 

5-9 классы 

 

VIII. Планируемые предметные результаты освоения обучающимися   программы основного 

общего образования по русскому языку 

 

Литература. Родная  литература: 
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формиро-

вание потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармо-

низации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возмож-

ностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культу-

ры своего народа, мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях раз-

ных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в  обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие раз-

ные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принци-

пиальных отличий  литературного художественного текста от научного, делового, публицистическо-

го и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпрети-

ровать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном про-

изведении,  на уровне не только эмоционального восприятия, но  и интеллектуального осмысления. 

5 класс 

Важнейшими умениями в 5 классе являются следующие: 
– умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и публицистических про-

изведений; 

– выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть; 

– осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно художественного про-

изведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.); 

– умение определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос, лирика, 

драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и драматические тексты); 

– умение обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, аргументировать отзыв о про-

читанном произведении; 

http://www.1september.ru/
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– умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в раскрытии содержа-

ния прочитанного произведения; 

– умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

– умение объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться справочным 

аппаратом учебника; 

– умение владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений, докладов, рефера-

тов; 

– умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную темы; 

– умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания литературоведов, де-

лать выводы и умозаключения; 

 умение высказывать собственное суждение об иллюстрациях. 
 

6 КЛАСС 

Важнейшими умениями в 6 классе являются следующие: 
— умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и публицистических 

произведений; 

— выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть; 

— осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно художественного 

произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.); 

— умение определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос, лирика, 

драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и драматические тексты); 

— умение обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, аргументировать отзыв о 

прочитанном произведении; 

— умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в раскрытии содержа-

ния прочитанного произведения; 

— умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

— умение объяснять роль художественных особенностей 

произведения и пользоваться справочным аппаратом учебника; 

— умение владеть монологической и диалогической речью; 

—умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную темы; 

— умение выявлять авторское отношение к героям; 

—умение высказывать собственное суждение об иллюстрациях. 

7 КЛАСС 
Важнейшими умениями в 7 классе являются следующие: 

— умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и публицистических 

произведений; 

— выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть; 

— осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно художественного 

произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.); 

— умение определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос, лирика, 

драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и драматические тексты); 

— умение обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, аргументировать отзыв о 

прочитанном произведении; 

— умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в раскрытии содержа-

ния прочитанного произведения; 

— умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

— умение объяснять роль художественных особенностей 

произведения и пользоваться справочным аппаратом учебника; 

— умение владеть монологической и диалогической речью; 

— умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную темы; 
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— умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания литературоведов, 

делать выводы и умозаключения; 

— умение высказывать собственное суждение об иллюстрациях. 

8 КЛАСС 
Важнейшими умениями в 8 классе являются следующие: 

— умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и публицистических 

произведений; 

— выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть; 

— осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно художественного 

произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.); 

— умение определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос, лирика, 

драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и драматические тексты); 

— умение обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, аргументировать отзыв о 

прочитанном произведении; 

— умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в раскрытии содержа-

ния прочитанного произведения; 

— умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

— умение объяснять роль художественных особенностей 

произведения и пользоваться справочным аппаратом учебника; 

— умение владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений, докладов, рефе-

ратов; 

— умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную темы; 

— умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания литературоведов, 

делать выводы и умозаключения; 

— умение высказывать собственное суждение об иллюстрациях. 

 

 

 

Планируемые результаты междисциплинарных учебных программ, реализуемых при изуче-

нии учебного предмета «литература» 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

В рамках когнитивного компонента 

будут сформированы: 

• знание о своей этнической принад-

лежности, освоение национальных ценно-

стей, традиций, культуры, знание о народах 

и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия 

России и общемирового культурного на-

следия; 

В рамках ценностного и эмоциональ-

ного компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к 

Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и 

историческим памятникам; 

• эмоционально положительное приня-

тие своей этнической идентичности; 

Выпускник получит возможность для 

формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

• готовности к самообразованию и 

самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки 

и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенцио-

нальном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта пози-

ций участников дилеммы, ориентации на 

их мотивы и чувства; устойчивое следова-

ние в поведении моральным нормам и эти-
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• уважение к другим народам России и 

мира и принятие их, межэтническая толе-

рантность, готовность к равноправному со-

трудничеству; 

• уважение к личности и её достоинст-

ву, доброжелательное отношение к окру-

жающим, нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь 

к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в вос-

приятии мира; 

• потребность в самовыражении и са-

мореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и 

моральные чувства — чувство гордости 

при следовании моральным нормам, пере-

живание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведен-

ческого) компонента будут сформирова-

ны: 

• готовность и способность к участию 

в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в 

школе и классе, участие в детских и моло-

дёжных общественных организациях, 

школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполне-

нию норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе рав-

ноправных отношений и взаимного уваже-

ния и принятия; умение конструктивно 

разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполне-

нию моральных норм в отношении взрос-

лых и сверстников в школе, дома, во вне-

учебных видах деятельности; 

• потребность в участии в обществен-

ной жизни ближайшего социального окру-

жения, общественно полезной деятельно-

сти; 

• умение строить жизненные планы с 

учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономиче-

ских условий; 

• устойчивый познавательный интерес 

и становление смыслообразующей функ-

ции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного 

ческим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания 

и сопереживания чувствам других, выра-

жающейся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 
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образования. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку 

новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать усло-

вия достижения цели на основе учёта вы-

деленных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролиро-

вать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия; актуальный кон-

троль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вно-

сить необходимые коррективы в исполне-

ние как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• основам прогнозирования как пред-

видения будущих событий и развития про-

цесса. 

 

Выпускник получит возможность нау-

читься: 

• самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во 

временно2й перспективе; 

• при планировании достижения целей 

самостоятельно, полно и адекватно учи-

тывать условия и средства их достиже-

ния;  

• выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением 

и деятельностью, направленной на дос-

тижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную реф-

лексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную 

трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на ре-

шение задачи; 

• адекватно оценивать свои возмож-

ности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоя-

тельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональ-

ных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодо-

левать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стре-

миться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и координиро-

вать её с позициями партнёров в сотрудни-

честве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать ре-

шения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, 

Выпускник получит возможность нау-

читься: 

• учитывать и координировать от-

личные от собственной позиции других лю-

дей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интере-

сы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений 

и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты 

на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернатив-

ных способов разрешения конфликтов; до-
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спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятель-

ности; 

• адекватно использовать речевые 

средства для решения различных коммуни-

кативных задач; владеть устной и письмен-

ной речью; строить монологическое кон-

текстное высказывание; 

• организовывать и планировать учеб-

ное сотрудничество с учителем и сверстни-

ками, определять цели и функции участни-

ков, способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать 

рабочие отношения, эффективно сотрудни-

чать и способствовать продуктивной коо-

перации; интегрироваться в группу сверст-

ников и строить продуктивное взаимодей-

ствие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлек-

сии; 

• использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяс-

нение) содержание совершаемых действий 

как в форме громкой социализированной 

речи, так и в форме внутренней речи. 

 

говариваться и приходить к общему реше-

нию в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в органи-

зации совместного действия (деловое ли-

дерство); 

• оказывать поддержку и содействие 

тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную 

рефлексию как осознание оснований собст-

венных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточ-

но точно, последовательно и полно переда-

вать партнёру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участ-

вовать в коллективном обсуждении про-

блем, участвовать в дискуссии и аргумен-

тировать свою позицию, владеть моноло-

гической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и син-

таксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения и со-

трудничества на основе уважительного 

отношения к партнёрам, внимания к лич-

ности другого, адекватного межличност-

ного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частно-

сти оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в процессе дости-

жения общей цели совместной деятельно-

сти; 

• устраивать эффективные групповые 

обсуждения и обеспечивать обмен знания-

ми между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко 

формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энер-

гию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-

исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и экспери-

мент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

Выпускник получит возможность нау-

читься: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать 

её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследо-

вание на основе применения методов на-
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библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели 

и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффек-

тивных способов решения задач в зависи-

мости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-

следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений, ог-

раничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия 

с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логи-

ческих операций; 

• строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отри-

цания); 

• строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследова-

ния; 

• основам ознакомительного, изучаю-

щего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и второстепен-

ное, главную идею текста, выстраивать по-

следовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать 

переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на 

скрытом уподоблении, образном сближе-

нии слов. 

блюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и зако-

номерностях событий, процессов, объек-

тов; 

• организовывать исследование с це-

лью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное 

и по аналогии) и выводы на основе аргу-

ментации. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображе-

ний и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание дея-

Выпускник получит возможность нау-

читься: 

• различать творческую и техниче-

скую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в 

творческой деятельности, связанной с ис-

кусством; 

• осуществлять трёхмерное сканиро-
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тельности при организации фиксации, вы-

делять для фиксации отдельные элементы 

объектов и процессов, обеспечивать каче-

ство фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ 

для фиксации изображений и звуков в со-

ответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фо-

тографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, 

создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

• проводить обработку цифровых зву-

козаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, 

проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и прово-

дить монтаж отснятого материала с ис-

пользованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов. 

 

вание. 

 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с 

использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять 

распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и 

структурирование текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового редак-

тора; 

• создавать текст на основе расшиф-

ровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять 

письменное смысловое резюмирование вы-

сказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографиче-

ского и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

 

Выпускник получит возможность нау-

читься: 

• создавать текст на иностранном 

языке с использованием слепого десяти-

пальцевого клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инст-

рументы, упрощающие расшифровку ау-

диозаписей. 

 

Создание, восприятие и использова-

ние гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде 

линейного или включающего ссылки пред-

ставления для самостоятельного просмотра 

через браузер; 

• работать с особыми видами сообще-

Выпускник получит возможность нау-

читься: 

• проектировать дизайн сообщений в 

соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

• понимать сообщения, используя при 

их восприятии внутренние и внешние ссыл-

ки, различные инструменты поиска, спра-
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ний: диаграммами (алгоритмические, кон-

цептуальные, классификационные, органи-

зационные, родства и др.), картами (гео-

графические, хронологические) и спутни-

ковыми фотографиями, в том числе в сис-

темах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообще-

ний, выделение в них структуры, элемен-

тов и фрагментов;  

• использовать при восприятии сооб-

щений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообще-

нию, создавать краткое описание сообще-

ния; цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информа-

ции в окружающем информационном про-

странстве, отказываться от потребления 

ненужной информации. 

вочные источники (включая двуязычные). 

 

Коммуникация и социальное взаи-

модействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, 

включая выступление перед дистанцион-

ной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиови-

деофорум, текстовый форум) с использова-

нием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электрон-

ной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с ис-

пользованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаи-

модействие в информационном простран-

стве образовательного учреждения (полу-

чение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной 

культуры, этики и права; с уважением от-

носиться к частной информации и инфор-

мационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность нау-

читься: 

• взаимодействовать в социальных 

сетях, работать в группе над сообщением 

(вики); 

• участвовать в форумах в социальных 

образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с 

использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

 

Поиск и организация хранения ин-

формации  

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы по-

иска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска ин-

формации и анализировать результаты по-

иска; 

• использовать приёмы поиска инфор-

Выпускник получит возможность нау-

читься: 

• создавать и заполнять различные 

определители; 

• использовать различные приёмы по-

иска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности.  
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мации на персональном компьютере, в ин-

формационной среде учреждения и в обра-

зовательном пространстве; 

• использовать различные библиотеч-

ные, в том числе электронные, каталоги 

для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных ба-

зах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различ-

ные определители; 

• формировать собственное информа-

ционное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информа-

ционные источники, размещать информа-

цию в Интернете. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное ис-

следование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, ре-

левантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, от-

веты на которые могут быть получены пу-

тём научного исследования, отбирать адек-

ватные методы исследования, формулиро-

вать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические 

методы и приёмы, как абстракция и идеа-

лизация, доказательство, доказательство от 

противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные 

и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-

научные методы и приёмы, как наблюде-

ние, постановка проблемы, выдвижение 

«хорошей гипотезы», эксперимент, моде-

лирование, использование математических 

моделей, теоретическое обоснование, уста-

новление границ применимости моде-

ли/теории; 

• использовать некоторые методы по-

лучения знаний, характерные для социаль-

ных и исторических наук: постановка про-

блемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, ис-

пользование статистических данных, ин-

терпретация фактов; 

Выпускник получит возможность нау-

читься: 

• самостоятельно задумывать, плани-

ровать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, ин-

туицию; 

• использовать такие математиче-

ские методы и приёмы, как перебор логи-

ческих возможностей, математическое 

моделирование; 

• использовать такие естественно-

научные методы и приёмы, как абстраги-

рование от привходящих факторов, про-

верка на совместимость с другими из-

вестными фактами; 

• использовать некоторые методы по-

лучения знаний, характерные для социаль-

ных и исторических наук: анкетирование, 

моделирование, поиск исторических образ-

цов; 

• использовать некоторые приёмы ху-

дожественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художе-

ственный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единич-

ного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно разви-

вать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность 

за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 
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• ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать языковые сред-

ства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений 

и оценок, критически относиться к сужде-

ниям, мнениям, оценкам, реконструировать 

их основания;  

• видеть и комментировать связь науч-

ного знания и ценностных установок, мо-

ральных суждений при получении, распро-

странении и применении научного знания. 

Стратегии  смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информа-

ции и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста 

и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую 

цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать 

заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий 

общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание пред-

метного плана текста по заголовку и с опо-

рой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок час-

тей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и 

внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его 

общей идеей, сформулированной вопро-

сом, объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и 

т. д.; 

• находить в тексте требуемую инфор-

мацию (пробегать текст глазами, опреде-

лять его основные элементы, сопоставлять 

формы выражения информации в запросе и 

в самом тексте, устанавливать, являются ли 

они тождественными или синонимически-

ми, находить необходимую единицу ин-

формации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста: 

— определять назначение разных ви-

дов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, 

Выпускник получит возможность нау-

читься: 

• анализировать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе чте-

ния, получения и переработки полученной 

информации и её осмысления. 
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направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

— различать темы и подтемы специ-

ального текста; 

— выделять не только главную, но и 

избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность 

изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и 

разные источники информации по задан-

ной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста сис-

тему аргументов (доводов) для обоснова-

ния определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персона-

жей текста, сопереживать им. 

Работа с текстом: преобразование и 

интерпретация информации 
Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя 

нумерацию страниц, списки, ссылки, ог-

лавление; проводить проверку правописа-

ния; использовать в тексте таблицы, изо-

бражения; 

• преобразовывать текст, используя 

новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в 

том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), пере-

ходить от одного представления данных к 

другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять за-

ключённую в тексте информацию разного 

характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в 

подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулирован-

ных посылок; 

— выводить заключение о намерении 

автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность нау-

читься: 

• выявлять имплицитную информацию 

текста на основе сопоставления иллюст-

ративного материала с информацией тек-

ста, анализа подтекста (использованных 

языковых средств и структуры текста). 

 

Работа с текстом: оценка информа-

ции 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнару-

женную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

Выпускник получит возможность нау-

читься: 

• критически относиться к рекламной 

информации; 

• находить способы проверки проти-

воречивой информации; 

• определять достоверную информа-
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— оценивать утверждения, сделанные 

в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

— находить доводы в защиту своей 

точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оцени-

вать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом — мастерство его испол-

нения; 

• на основе имеющихся знаний, жиз-

ненного опыта подвергать сомнению дос-

товерность имеющейся информации, обна-

руживать недостоверность получаемой ин-

формации, пробелы в информации и нахо-

дить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или не-

сколькими источниками выявлять содер-

жащуюся в них противоречивую, кон-

фликтную информацию; 

• использовать полученный опыт вос-

приятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказы-

вать оценочные суждения и свою точку 

зрения о полученном сообщении (прочи-

танном тексте). 

цию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

 

В учебном процессе указанные междисциплинарные учебные программы    неразрывно взаимо-

связаны и интегрированы. При изучении каждой темы, каждого раздела курса в каждом классе уча-

щиеся не только получают соответствующие знания, но и овладевают необходимыми УУД, у них 

формируются,  а впоследствии  совершенствуются ИКТ-компетентность, умение работать с текстом, 

основы учебно-исследовательской и проектной деятельности. При таком подходе четко разделить по 

классам формирование тех или иных УУД не представляется возможным  

 

 

Планируемые результаты освоения программы по литературе 

 

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 об-

щения, 

•сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм);  

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представле-

ний о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о русском на-

циональном характере; 

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

национального характера своего народа в героях народных сказок и былин;  
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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 высказы-

ваниях; 

 • определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устно-

го 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 наро-

дов);  

 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 сказа-

ние), 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. Ли-

тература 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 прочи-

танное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

 • воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, со-

временнику и потомку; 

 • определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выби-

рать произведения для самостоятельного чтения;  

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой ос-

нове формировать собственные ценностные ориентации; 

 • определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с дру-

гими читателями;  

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно фор-

мулируя своё отношение к прочитанному; 

 • создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форма-

тах; 

 • сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

 • работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и пре-

зентации.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 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 руково-

дством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного ана-

лиза. 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты 

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

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Контроль за деятельностью учащихся предполагается осуществлять при помощи   тестовых 

работ, сочинений по изучаемому произведению, устного сообщения на литературную тему. 

 

 

 

Планирование  практикумов, проектных работ, уроков развития речи, уроков внеклассного чтения  и 

т.д. 

 (в зависимости от специфики предмета) 

№ 

п.п. 

Наименование разделов и тем Количество 

часов на 

раздел 

Вне-

классное 

чтение 

Развитие 

речи 

Проект-

ные рабо-

ты 

Прак-

тику-

мы 

1 Литература как искусство слова 1     

2 Мифология (в т.ч. модуль «Ми-

фология народов Югры» ) 

4     

3 Русский фольклор  3     

4 Литературная сказка  8  1   

5 Древнерусская литература  2 1    

6 Жанр басни в мировой литерату-

ре  

3     

7 Русская литература XIX века   

7.1 И.А.Крылов  4   1  

7.2 А.С.Пушкин (в т.ч модуль «В 

гостях у сказки ») 

6 2    

7.3 М.Ю.Лермонтов  3 1    

7.4 Н.В.Гоголь  4 1  1  

7.5 Образ времени года в литератур-

ном произведении  

2     

7.6 И.С.Тургенев 4  1   
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7.7 Н.А.Некрасов  1     

7.8 Заглавный образ в произведении 

и средства его создания  

2    2 

7.9 Л.Н.Толсой  4  1   

7.10 А.П.Чехов  2     

7.11 Письменный отзыв о литератур-

ном произведении  

1    1 

7.12 Образ Родины в русской поэзии  3     

8 Русская литература ХХ века  

8.1 И.А.Бунин  2     

8.2 С.А.Есенин  2     

8.3 Стихи о природе поэтов Югры. 1 1    

8.4 П.П.Бажов  2     

8.5 Модуль «Образы детей в миро-

вой литературе»  

4   1  

8.6 А.С.Грин  4  1   

8.7 А.П.Платонов  2     

8.8 Практикум. Поэзия и проза как 

формы художественной речи  

2    2 

8.9 Модуль. С.Я.Маршак  2     

8.10 Монолог и диалог как средства 

создания художественного об-

раза 

3    3 

8.11 Образы детей в военной поэзии и 

прозе  

5   1  

8.12 В.П.Астафьев  4 1 1   

8.13 Образы животных в произведе-

ниях русских и зарубежных пи-

сателей  

8   1  

8.14 Жанр рассказа в мировой литера-

туре  

5    1 

9 Модуль «В стране Литературии» 2     

       

 Итого 105 7 5 5 9 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе. 

 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся плани-

руемых результатов по отдельным предметам. 
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Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательно-

го процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 

на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникатив-

ных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого под-

хода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки от-

счёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий 

с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уров-

нем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворитель-

но» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или из-

бирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базо-

вый: 
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых ре-

зультатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, целесо-

образно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зави-

симости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, кото-

рые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания по-

вышенного уровня.  

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдель-

ных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно.  

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: те-

кущего, промежуточного и итогового. 

 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или неос-

воении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового уров-

ня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за 

выполнение заданий базового уровня. 

 

               Для текущего контроля применяются следующие критерии оценки устных ответов : 

             Отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, ха-рактер и поступки геро-
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ев и роль художественных средств в раскрытии идейно—эстетического содержания произведения; 

умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художест-

венного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, рас-крывать связь произ-

ведения с эпохой (9—11 кл.); свободное владение монологической литературной речью. 

              Отметкой "4" оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и 

поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно—эстетического со-

держания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и на-

выками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для обосно-

вания своих выколов; хорошее владение монологической литературной речью. 

             Отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании тек-

ста изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характеры и по-

ступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно—художественного 

содержания произведения; знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользовать-

ся этими знаниями при анализе произведений; ограниченных навыках разбора и недостаточном уме-

нии привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. Допускается несколько оши-

бок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков 

в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного 

класса. 

 

            Отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содер-

жания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важней-

ших художественных средств в раскрытии идейно—эстетического содержания произведения; незна-

ние элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической литературной 

речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

 

Оценка сочинений . 

 

При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений: в 5-м классе - 0,5-1, в 6-

м классе -1-1,5, в 7-м классе -1,5 - 2,0 в 8-м классе - 2,0-3,0, в 9-м классе - 3,0-4,0, в 10-м классе - 4,0-

5,0, в 11-м классе 5,0—6,0 страниц. 

 

Указанный объем сочинений является примерным потому, что объем ученического текста зависит от 

стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития и 

почерка. 

 

Сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление (со-

блюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая - за соблюдение орфо-

графических и пунктуационных норм. Первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по 

литературе. 

 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: разнообразие словаря и грамматического 

строя речи; стилевое единство и выразительность речи; число языковых ошибок и стилистических 

недочетов. 
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Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником оши-

бок (Нормы оценки знании, умений и навыков учащихся по русскому языку). Содержание и речевое 

оформление оценивается по следующим критериям: 

 

Отметка "5" ставится, если: 1) содержание работы полностью соответствует теме; 2) фактические 

ошибки отсут-ствуют; 3) содержание излагается последовательно; 4) рабо-та отличается богатством 

словаря, разнообразием использу-емых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

 

В работе допускается 1 недочет в содержании, 1—2 речевых недочета. 1 грамматическая ошибка. 

 

Отметка "4" ставится, если: 1) содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначи-

тельные отклонения от темы); 2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные факти-

ческие неточности; 3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 5) стиль работы отличается 

единством и достаточной выразительностью. 

 

В работе допускается не более 2 недочетов и содержании, не более 3—4 речевых недочетов, 2 грам-

матических ошибок. 

 

Отметка "3" ставится, если: 1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 2) работа дос-

товерна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности; 3) допущены отдельные 

нарушения последовательности изложения; 4) беден словарь и однообразны употребляемые синтак-

сические конструкции, встречается неправильное словоупотребление; 5) стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно выразительна. 

 

В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических 

ошибок. 

 

Отметка "2" ставится, если: 1) работа не соответствует теме; 2) допущено много фактических неточ-

ностей; 3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану; 4) крайне беден словарь, работа написана короткими од-

нотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними. часты случаи неправильного 

словоупотребления. нарушено стилевое единство текста. 

 

В работе допущено 6 недочетов в содержании, до 7 речевых недочетов и до 7 грамматических оши-

бок. 

 

Примечание: 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение 

на один балл. 

 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше ука-занного в настоящих нормах, то при оценке 

работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки "4" на одну, а для отметки "3" на 

две единицы. Например, при оценке грамотности "4" ставится при 3 орфографических, 2 пунктуаци-

онных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2. 2-2-3; "3" ставится при со-

от-ношениях: 6-4-4. 4-6-4, 4-4-6. При выставлении отметки "5" превышение объема сочинения не 

принимается во внимание. 



 

МБОУ «СОШ № 13» г. Нефтеюганск 

 

 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема вы-

сказывания, хотя по остальным показателям сочинение написано удовлетворительно. 

 

4.   На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также 

о сделанных учеником исправлениях (Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русско-

му языку). 
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Календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

5 КЛАСС 

№ 

п/п 

Дата Кол-во 

часов 

Тема 

урока 

Элементы 

содержания 

Тип урока  Универсальные учебные действия 

Познаватель

ные 

Коммуникативны

е 

Регулятивные Личностные 

план факт 

Литература как искусство слова (1ч)  

Основные виды учебной деятельности: Сознательное, правильное, беглое чтение художественных, публицистических, научно-познавательных 

текстов. Определение содержания незнакомой  книги по её элементам (титульный лист, оглавление, иллюстрации, аннотация, предисловие и др.). 

использование аппарата книги: справочно-библиографической литературы; словарей литературоведческих терминов; справочников, 

энциклопедий; определение по словарям значения незнакомых слов. Поиск информации в Интернете, построение поисковых запросов в 

зависимости от цели запроса и анализ результатов поиска. Отбор материала для ответа на поставленный вопрос, деление информации на главную 

и второстепенную. Составление простого и сложного планов учебной статью, своего выступления. Построение логичного, доказательного 

суждения в ответе на проблемный вопрос.  Пересказ учебной статьи. 

1 

 

  1ч Литература как 

искусство 

слова. 

Образы в 

художественн

ой 

литературе. 

Вводный 

урок 

Осознает 

познавательну

ю задачу, 

читает и 

слушает, 

извлекает 

нужную 

информацию, а 

также 

самостоятельно 

находит ее в 

материалах 

учебника, 

рабочих 

тетрадях. 

Задает вопросы, 

слушает и 

отвечает на 

вопросы других; 

формулирует 

собственные 

мысли, 

высказывает и 

обосновывает 

свою точку 

зрения. 

Принимает и 

сохраняет 

учебную задачу; 

планирует 

необходимые 

действия, 

операции, 

действует по 

плану. 

Положительно 

относится к 

учению, 

познавательной 

деятельности; 

желает 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствов

ать 

имеющиеся. 
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Мифология (4ч) (в т.ч. модуль «Мифология народов Югры» (1ч) 

Основные виды учебной деятельности:  Выразительное чтение мифов или их фрагментов (обучение чтению гекзаметра).  

Воссоздание в воображении словесных картин: словесное рисование, иллюстрирование мифов. 

Выделение событий и их последовательности в мифе, установление причинно-следственных связей между ними. 

Определение мотивов поведения героев и оценка их поступков. 

Определение в тексте слов и выражений, характеризующих героя, его переживания, окружающую обстановку (пейзаж, интерьер). 

Характеристика героя на основе его поступков, взаимоотношений с другими персонажами, окружающей обстановки. 

Объяснение значения изобразительно-выразительных средств языка (сравнение, эпитет), связанных с характеристикой героя. 

Выявление нравственной проблематики произведения. 

Сопоставление близких по темам и персонажам мифов разных народов. 
2   1ч Мифы об 

искусстве 

«Аполлон и 

музы», 

«Дедал и 

Икар». 

Миф. 

Мифы 

Древней 

Греции. 

Мифы 

Древнего 

Рима. 

Урок 

чтения и 

изучения 

произведен

ия. 

Знать: понятие 

«миф», 

разнообразие 

тематики 

мифов, их 

связь с 

историей 

народа, 

религией, 

жизненным 

циклом 

человека, 

календарем, 

как он связан с 

историей 

народа. 

Составлять 

рассказ по 

крылатым 

выражениям из 

мифологии. 

Принимает и 

сохраняет 

учебную зада-

чу; планирует 

необходимые 

действия, 

операции, 

действует по 

плану. 

Проявляет 

интерес и 

уважение к 

другим 

народам; 

признает 

общепринятые 

морально-

этические 

нормы. 

3   1ч Художестве

нный образ 

в мифе. 

Метафора. 

Сравнение. 

Эпитет. 

Аллегория. 

Гипербола. 

Урок-

практикум 

Знать основные 
средства 
создания 
мифологически
х образов в 
мифологии. 

Объяснять 

мифологические 

выражения. 

Принимает и 

сохраняет 

учебную зада-

чу; планирует 

необходимые 

Воспитание  

уважительного 

отношения  к 

культурам 

других 
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действия, 

операции, 

действует по 

плану. 

народов. 

4   1ч Славянская 

мифология 

Боги 

славянской 

мифологии. 

Славянская 

культура. 

Урок 

чтения и 

изучения 

произведен

ия. 

Знать связь 

мифов с 

историей 

народа, 

религией. 

 

Составлять 

рассказ по 

крылатым 

выражениям из 

славянской 

мифологии. 

Осознает себя 

гражданином 

своего 

Отечества,   

признает 

общепринятые 

морально-

этические 

нормы.  

Воспитание  

уважительного 

отношения  к 

славянской  

культуре. 

5   1ч Модуль 

«Мифологи

я народов 

Югры» 

Боги 

мифологии 

коренных 

народов 

ханты и 

манси, 

культура этих 

народов. 

Урок-

практикум 

Знать связь 

мифов 

коренных 

народов с их 

религией. 

 

Интерпретировать 

сюжеты.  
Признает 

общепринятые 

морально-

этические 

нормы.  

Воспитание  

уважительного 

отношения  к   

культуре 

малочисленных 

народов Югры. 

Русский фольклор (11ч) (в т.ч. Р.Р. «В мастерской сказочника» (1ч)  

Русские пословицы из собрания В.И.Даля  (3ч)  

Основные виды учебной деятельности:  Выразительное чтение пословиц, поговорок, загадок; сказок и легенд (или их фрагментов) с учётом 

жанровой принадлежности и интонационных особенностей текстов, при котором передаётся личное отношение к событиям и героям. 

Воссоздание в воображении художественных картин, созданных в произведениях устного народного творчества: словесное рисование, 

иллюстрирование. 

Определение отличий сказки от мифа и предания, определение видов сказок, отличительные особенности пословиц и поговорок, загадок, 

скороговорок, небылиц, народных песен. 
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Выявление видовых признаков волшебной, бытовой сказки и сказки о животных. 

Выделение событий и их последовательности в сказке, установление причинно-следственных связей между ними. 

Определение мотивов поведения героев и оценка их поступков. 

Определение в тексте слов и выражений, характеризующих персонажей сказок и окружающую обстановку. 

Выявление характерных для народных сказок художественных приёмов (постоянные эпитеты, троекратные повторы н др.)Характеристика героев 

сказок на основе их поступков, окружающей обстановки, взаимоотношений с другими персонажами, в свете вопроса, поставленного учителем. 

Сопоставление героев одной или нескольких сказок с учётом личного отношения к их поступкам и характерам. 

Подробный (с сохранением стилевых особенностей), краткий и выборочный пересказ самостоятельно прочитанных сказок. 

Рассказ о сказочном герое по картине, иллюстрации к произведению. 

Выделение общих тем и мотивов в пословицах разных народов. 

Различение прямого и иносказательного смысла пословиц и поговорок. Использование их в речи. 

Виды письменных работ 
Сочинение загадок, сказок, рассказов по пословицам. 

Редактирование своих письменных творческих работ и сочинений сверстников. 

Преобразование пословицы в поговорку, использование её в речевой ситуации. 
6   1ч Фольклор. 

Малые 

жанры 

фольклора. 

Русские 

пословицы и 

поговорки. 

Пословица 

как 

воплощение 

житейской 

мудрости. 

Афористично

сть пословиц 

и 

поучительны

й характер. 

Урок 

чтения и 

изучения 

произведен

ия. 

Уметь 
различать 
пословицы и 
поговорки. 

Использовать 

загадки, 

пословицы в 

устной и 

письменной  речи. 

Принимает и 

сохраняет 

учебную задачу; 

планирует 

необходимые дей-

ствия. 

 

Совершенствов

ать духовно-

нравственных 

качеств  

личности. 
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7   1ч Сказка 

«Царевна –

лягушка». 

Жанр и виды 

сказки. 

Художествен

ные приемы 

сказок 

(постоянные 

эпитеты, 

троекратные 

повторы). 

Урок 

чтения и 

изучения 

произведен

ия. 

Различать 
сказки 
волшебные, 
бытовые и 
сказки о 
животных. 
Выявлять 
характерные 
для сказок 
художественны
е приемы. 

Пересказывать 

самостоятельно 

прочитанную 

сказку. 

Принимает и 

сохраняет 

учебную задачу; 

планирует 

необходимые дей-

ствия. 

 

Совершенствов

ать духовно-

нравственных 

качеств  

личности. 

8   1ч Сказки 

«Жена-

доказчица» и 

«Лиса и 

журавль». 

Жанр и виды 

сказки. 

Урок 

чтения и 

изучения 

произведен

ия. 

Различать 
сказки 
волшебные, 
бытовые и 
сказки о 
животных. 
Выявлять 
характерные 
для сказок 
художественны
е приемы. 

Пересказывать 

самостоятельно 

прочитанную 

сказку. 

Принимает и 

сохраняет 

учебную задачу; 

планирует 

необходимые дей-

ствия. 

 

Совершенствов

ать духовно-

нравственных 

качеств  

личности. 

Литературная сказка (обзор) (7ч)+ Р.Р. «В мастерской сказочника» (1ч) 

Основные виды учебной деятельности:    Выразительное чтение литературных сказок, сказочных поэм, сказов, киносценария (или фрагментов), 

при котором передаётся своё отношение к событиям и героям, интонационные особенности текстов. Воспроизведение в воображении 

художественных картин, созданных писателем (пейзаж, портрет, интерьер): словесное рисование, создание иллюстраций к литературным сказкам. 

Соотнесение словесной картины с иллюстрацией к литературной сказке, выражение своего отношения к интерпретации сказки художником. 

Различение народной и литературной сказок по их характерным признакам. 

Выделение событий и их последовательности в литературной сказке, установление причинно-следственных связей между ними. 

Составление плана событий литературной сказки. 

Сопоставление близких по содержанию эпизодов народной и литературной сказок. 

Определение мотивов поведения героев и оценка их поступков. 

Определение в тексте слов, выражений и художественных деталей, характеризующих героя и окружающую обстановку (пейзаж, интерьер). 

Объяснение значения изобразительно-выразительных средств языка (сравнение, эпитет, олицетворение) в связи с характеристикой героя. 
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Выявление языковых особенностей сказочного повествования.  

Характеристика героя, основанная на его поступках, взаимоотношениях с другими персонажами. Выявление и объяснение изменений 

в характере героя. 

Сопоставление героев одной или нескольких сказок (сказов), определение отношения к ним автора. 

Выявление смысла прочитанного и формулирование его своими словами. 

Соотнесение смысла сказки с подходящей пословицей. 

Выявление нравственной проблематики произведения. 

Соотнесение эпиграфа с содержанием и смыслом раздела. 

Подробный (с сохранением некоторых стилевых особенностей произведения), краткий и выборочный пересказ сказочного произведения или его 

фрагмента.  

Инсценировка фрагмента сказки 

Виды письменных работ 
Составление отзыва о прочитанной сказке, рассуждение о любимом сказочнике в форме страницы из читательского дневника. 

Редактирование своих письменных творческих работ и сочинений сверстников. 

 

9   1ч Литературная 

сказка. 

Ш.Перро 

«Золушка» 

Сказка 

фольклорна

я и сказка 

литературна

я. 

Урок 

чтения и 

изучения 

произведен

ия. 

Отличать 
литературную 
сказку от 
фольклорной. 

Описывать 

сказочных героев 

и происходящие с 

ними события, 

писать отзыв о 

прочитанной 

литературной 

сказке. 

Адекватно 

оценивает свои 

достижения, 

осознает 

возникающие 

трудности, 

осуществляет 

поиск причин и 

пути преодоления. 

 

Совершенствов

ать духовно-

нравственных 

качеств  

личности. 

10   1ч Х.К.Андерсен 

«Снежная 

королева» 

Нравственн

ые 

проблемы и 

поучительн

ый характер 

литературн

Урок 

чтения и 

изучения 

произведен

ия. 

Знать 
сказочный 
сюжет, добрых 
и злых 
персонажей в 
литературной 

Уметь писать 

отзыв о 

прочитанной 

литературной 

сказке. 

Планирует необ-

ходимые дей-

ствия, операции, 

действует по 

плану. 

Осваивает 

новые виды 

деятельности, 

осознает себя 

как 
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ых сказок. сказке.  индивидуально

сть и 

одновременно 

как член 

общества. 

11   1ч В.Ф.Одоевский 

«Городок в 

табакерке» 

 

Герои 

литературно

й сказки: 

добрые и 

злые, 

волшебные 

предметы в 

литературно

й сказке. 

Урок 

чтения и 

изучения 

произведен

ия. 

Отличать 
литературную 
сказку от 
фольклорной. 

Описывать 

сказочных героев 

и происходящие с 

ними события, 

писать отзыв о 

прочитанной 

литературной 

сказке. 

Адекватно 

оценивает свои 

достижения, 

осознает 

возникающие 

трудности, 

осуществляет 

поиск причин и 

пути преодоления. 

Совершенствов

ать духовно-

нравственных 

качеств  

личности. 

12   1ч А.Погорельски

й «Черная 

курица, или 

Подземные 

жители» 

Сюжет 

литературно

й сказки. 

Урок 

чтения и 

изучения 

произведен

ия. 

 Отличать 
литературную 
сказку от 
фольклорной. 

Описывать 

сказочных героев 

и происходящие с 

ними события, 

писать отзыв о 

прочитанной 

литературной 

сказке. 

Адекватно 

оценивает свои 

достижения, 

осознает 

возникающие 

трудности, 

осуществляет 

поиск причин и 

пути преодоления. 

Совершенствов

ать духовно-

нравственных 

качеств  

личности. 

13   1ч В.М.Гаршин 

«Attalea 

Princeps» 

Нравственн

ые 

проблемы и 

поучительн

ый характер 

литературн

ых сказок. 

Урок 

чтения и 

изучения 

произведен

ия. 

Отличать 
литературную 
сказку от 
фольклорной. 

Описывать 

сказочных героев 

и происходящие с 

ними события, 

писать отзыв о 

прочитанной 

Адекватно 

оценивает свои 

достижения, 

осознает 

возникающие 

трудности, 

осуществляет 

Совершенствов

ать духовно-

нравственных 

качеств  

личности. 
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литературной 

сказке. 

поиск причин и 

пути преодоления. 

14   1ч Р.Киплинг 

«Маугли» 

Нравственн

ые 

проблемы и 

поучительн

ый характер 

литературн

ых сказок. 

Урок 

чтения и 

изучения 

произведен

ия. 

Отличать 
литературную 
сказку от 
фольклорной. 

Описывать 

сказочных героев 

и происходящие с 

ними события, 

писать отзыв о 

прочитанной 

литературной 

сказке. 

Адекватно 

оценивает свои 

достижения, 

осознает 

возникающие 

трудности, 

осуществляет 

поиск причин и 

пути преодоления. 

Совершенствов

ать духовно-

нравственных 

качеств  

личности. 

15   1ч Р.Р. «В 

мастерской 

сказочника» 

Сочинение 

сказки. 

Урок 

развития 

речи 

Уметь: 

создавать 

письменные  

высказывания, 

осуществлять 

выбор и 

использование 

выразительных 

средств языка в  

соответствии с 

коммуникативн

ой задачей. 

Умеет сочинять 

сказки, учитывая  

литературные 

особенности этого 

жанра. 

Адекватно 

оценивает свои 

достижения, 

осознает 

возникающие 

трудности, 

осуществляет 

поиск причин и 

пути преодоления. 

Осознает свои 

трудности и 

стремится к их 

преодолению, 

проявляет 

способность к 

самооценке 

своих 

действий, 

поступков. 

16   1ч Аннотация. Виды 

аннотаций. 
Урок- 

практику

м. 

Уметь 
понимать 
проблему. 

Создает 

аннотацию к 

художественному 

тексту. 

Умеет 

анализировать 

аннотации.  

Осознает свои 

трудности и 

стремится к их 

преодолению, 

проявляет 
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способность к 

самооценке 

своих 

действий, 

поступков. 

Древнерусская литература 

Древнерусская литература (2ч, в т.ч. 1ч Вн.чт.) 

Основные виды учебной деятельности:    Определение связи произведения с эпохой, в нём отражённой, временем его написания. 

Воспроизведение узловых сцен и эпизодов произведения в авторской последовательности или выборочно согласно аналитическому заданию (для 

характеристики образа-персонажа, особенностей композиции, идейного замысла и др.). 

Характеристика и оценка героев: объяснение обусловленности их поведения жизненными обстоятельствами, выявление особенностей 

изображения их внутреннего мира, авторской оценки. 

Характеристика основных проблем и композиционных особенностей произведения, определение авторской позиции и формулирование 

собственного отношении к ней. 

Анализ (устный и письменный) законченных фрагментов текста с применением понятий о выразительных средствах языка, об особенностях 

авторской речи и элементах стилистики текста. 

Раскрытие значения произведения для нашего времени. 

Самопроверка полученных знаний, основанная на заданиях учебника. 

17   1ч «Повесть 

временных 

лет» 

(фрагменты 

«Предание об 

основании 

Киева», 

«Сказание о 

юноше-

кожемяке»). 

Особеннос

ти 

повествова

ния, сюжет 

отрывка из 

«Повести

…», 

атмосфера 

эпохи; 

летописны

й свод. 

Урок 

чтения и 

изучения 

произведен

ия. 

Устанавливает 

причинно-

следственные 

связи, делает 

обобщения, 

выводы;  

осознает 

познавательну

ю задачу, 

читает и 

слушает, 

извлекает 

нужную 

Вступает в 

учебный диалог с 

учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения; задаёт 

вопросы, слушает 

и отвечает на 

вопросы других, 

формулирует 

собственные 

Планирует (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассникам

и или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

операции, 

действует по 

плану. 

 

 

Совершенствов

ать духовно-

нравственных 

качеств  

личности; 

воспитание  

чувства  любви  

к истории 

Отечества. 

18   1ч Вн.чт. 
«Повесть 

временных 

Урок 

чтения и 

изучения 
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лет» 

(фрагменты 

«Сказание о 

белгородском 

киселе», 

«Повесть о 

разорении 

Рязани 

Батыем»). 

произведен

ия. 

информацию а 

также 

самостоятельно 

находит ее в 

материалах 

учебника, 

рабочих 

тетрадях. 

мысли, 

высказывает свою 

точку зрения и 

обосновывает её. 

Жанр басни в мировой литературе (обзор) (3ч) 

Основные виды учебной деятельности:    Выразительное чтение басен (в том числе в лицах) с учётом особенностей этого жанра, при котором 

передаётся своё отношение к событиям и героям. 

Заучивание басни наизусть. 

Отличие басни от сказки о животных и других видов художественных произведений. 

Определение в тексте слов и выражений, характеризующих персонажей басен и окружающую обстановку. 

Определение слов, выражений и художественных деталей, характеризующих персонажей басен. Объяснение их значения в тексте. 

Объяснение роли изобразительно-выразительных средств языка (сравнение, эпитет, олицетворение) в характеристике персонажей. 

Выявление языковых особенностей басенного языка (обилие просторечий, ритм), сближающих басню с разговорной речью. 

Сопоставление иллюстраций к басне с текстом, при котором выявляются особенности трактовки художником литературного произведения. 

Сопоставление жизненного материала, положенного в основу басни, с её художественным сюжетом, при котором выявляется замысел баснописца. 

Анализ построения басни. 

Выявление аллегорического смысла басни, нравственной проблематики произведения. Подбор разных жизненных ситуаций, к которым может 

быть применена мораль басни. 

Сопоставление близких по темам или написанных на один сюжет басен разных авторов, при котором выявляются особенности каждой из них. 

Участие в инсценировке басни. 

Виды письменных работ 
Сочинение басен. 

Редактирование своих работ и сочинений сверстников 

19   1ч Эзоп «Ворон и 

лисица», 

«Муравей и 

Жук». 

Басня 

прозаическа

я. Мораль 

басни. 

Урок 

чтения и 

изучения 

произведен

Знать 

особенности 

прозаической 

басни. 

Строит 

небольшие 

монологические 

Принимает и 

сохраняет 

учебную задачу; 

планирует 

Совершенствов

ать духовно-

нравственных 

качеств  
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ия. высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных 

учебно-

познавательных 

задач. 

необходимые 

действия. 

 

личности. 

20   1ч Федр «Лисица 

и Ворон», 

«Лисица и 

Аист». 

Сюжеты 

античных 

басен и их 

обработка в 

литературе 

17-18 веков.  

Урок 

чтения и 

изучения 

произведен

ия. 

 Совершенствов

ать духовно-

нравственных 

качеств  

личности. 

21   1ч Ж. де Лафонтен 

«Дуб и 

Трость». 

Г.Э.Лессинг 

«Свинья и 

Дуб». 

Басня 

стихотворна

я. 

Традиционн

ый круг 

басенных 

сюжетов и 

образов. 

Урок 

чтения и 

изучения 

произведен

ия. 

Знать 

особенности 

стихотворной 

басни. 

Совершенствов

ать духовно-

нравственных 

качеств  

личности. 

Русская литература XIX века (40 ч) 

И.А.Крылов (4ч в т.ч. проект  Электронный альбом «Герои басен И. А. Крылова в иллюстрациях» 1ч) 

Основные виды учебной деятельности:    Выразительное чтение произведения (или фрагмента), в том числе по ролям, при котором учитывается 

жанровая принадлежность, передаётся личное отношение к событиям и героям, а также интонационные особенности текста. 

Заучивание наизусть стихотворений и отрывков из прозаических произведений классической литературы. 

Воспроизведение в воображении художественных картин, созданных писателем (пейзаж, портрет, интерьер): словесное рисование, ил-

люстрирование. 

Сопоставление иллюстрации с текстом для выявления особенностей трактовки художником литературного произведения. 

Различение лирического и лироэпического стихотворений, рассказа и повести. 

Выделение событий и их последовательности в эпическом произведении, установление причинно-следственных связей между ними. Составление 

плана событий рассказа. 

Определение в тексте слов и выражений, характеризующих персонажей сказок и окружающую обстановку. 

Прослеживание развития сюжета в эпическом произведении, смены настроений в лирическом стихотворении. 

22   1ч И.А.Крылов. 

Басня «Волк 

и Ягненок» 

Жанр басни. 

Мораль 

басни. 

Урок 

чтения и 

изучения 

Знать основные 

особенности 

жанра басни, 

Уметь 

выразительно 
Осознает 

познавательную 

Воспитание  

уважительного 
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Своеобразие 

басенных 

персонажей. 

Особая роль 

диалогов и 

разговорных 

интонаций в 

баснях. 

произведе

ния. 

улавливать 

связь басни с 

традициями 

УНТ. 

читать басни 

наизусть; давать 

развернутые 

ответы на 

вопросы по 

прочитанным 

произведениям. 

задачу, читает и 

слушает, 

извлекает 

нужную 

информацию,  а 

также 

самостоятельно 

находит ее в 

материалах 

учебника, 

рабочих 

тетрадях. 

отношения  к 

русской 

литературе XIX 

века. 

23   1ч И.А.Крылов. 

Басня «Волк на 

псарне» 

Рифма и ритм 

в басни. 

Изображение 

социальных 

отношений и 

человеческих 

поступков в 

басни. 

Урок 

чтения и 

изучения 

произведе

ния. 

Знать типы 

рифм в 

стихотворных 

баснях. 

Уметь строить 

небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществлять 

совместную 

деятельность в 

парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных 

учебно-

познавательных 

задач. 

Понимает 

информацию, 

представленную 

в 

изобразительной

, схематичной, 

модельной 

форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения 

различных 

учебных задач. 

Воспитание  

уважительного 

отношения  к 

русской 

литературе XIX 

века. 

24   1ч И.А.Крылов. 

Басня 

«Квартет», 

«Свинья под 

дубом». 

Обличение 

человеческих 

пороков в 

баснях. 

Аллегория. 

Вольный 

стих. 

Урок 

чтения и 

изучения 

произведе

ния. 

Уметь 

сопоставлять 

басни 

И.А.Крылова с 

баснями других 

авторов с 

сходным 

сюжетом. 

Воспитание  

уважительного 

отношения  к 

русской 

литературе XIX 

века. 

25   1ч ПРОЕКТ 

Электронный 

альбом «Герои 

басен И. А. 

 Урок-

конкурс 

Уметь 

создавать 

проект и его 

презентовать. 

Строит 

небольшие 

монологические 

высказывания, 

Адекватно 

оценивает свои 

достижения, 

осознает 

Положительно 

относится к 

учению, 

познавательной 
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Крылова в 

иллюстрациях»

. 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных 

учебно-

познавательных 

задач. 

возникающие 

трудности, 

осуществляет 

поиск причин и 

пути 

преодоления. 

 

деятельности, 

приобретению 

новых знаний, 

умений, 

совершенствуе

т имеющиеся. 

 А.С.Пушкин (6ч в т.ч. урок вн.кл. 1ч и модуль «В гостях у сказки 1ч») 

26   1ч А.С.Пушкин. 

Стихотворения 

«Няне», 

«Зимний 

вечер». 

Биография 

А.С. 

Пушкина. 

Реальная 

основа и 

художественн

ый образ 

няни. Жанр 

стихотворени

я и 

особенности.  

Урок 

чтения и 

изучения 

произведе

ния. 

Знать 
биографию 
А.С.Пушкина, 
особенности 
жанра 
стихотворения. 

Уметь 

выразительно 

читать 

стихотворения.  

 Воспитание  

уважительного 

отношения  к 

русской 

литературе XIX 

века. 

27   1ч А.С.Пушкин. 

Стихотворение 

«Зимнее утро» 

Образ 

человека в 

русской зимы 

в 

стихотворени

и. 

Урок 

чтения и 

изучения 

произведе

ния. 

Знать 
художественны
е средства 
создания 
образа человека 
и образа 
природы в 
стихотворении 
(гипербола, 
эпитет, 
олицетворение, 
метафора). 

Уметь проводить 

устное словесное 

рисование образов 

природы и 

человека в 

стихотворении 

А.С.Пушкина. 

Принимает и 

сохраняет 

учебную зада-

чу; планирует 

необходимые 

действия, 

операции, 

действует по 

плану. 

 

Воспитание  

уважительного 

отношения  к 

русской 

литературе XIX 

века. 
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28-

29 

  2ч А.С.Пушкин 

«Сказка о 

мертвой 

царевне и о 

семи 

богатырях» 

Черты 

волшебной 

сказки в 

произведении 

Пушкина. 

Отражение в 

сказке 

народных 

представлени

й о 

подлинной 

красоте и 

нравственнос

ти. 

Урок 

чтения и 

изучения 

произведе

ния. 

Знать: сюжет 

и содержание 

«Сказки о 

мертвой 

царевне и о 

семи 

богатырях». 

Уметь: 

выразительно 

читать и 

пересказывать 

сказку; 

характеризоват

ь героев и их 

поступки. 

Вступает в 

учебный диалог с 

учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения. 

Принимает и 

сохраняет 

учебную задачу; 

планирует 

необходимые 

действия. 

 

Воспитание  

уважительного 

отношения  к 

русскому 

литературному 

языку. 

30-

31 

  2ч Вн.чт. «Сказка 

о попе и 

работнике его 

Балде» 

Модуль 

«В гостях у 

сказки» 

Подготовка 

спектакля по 

одной из 

сказок 

А.С.Пушкина

. 

Урок-

спектакль 

Знать понятия 

«спектакль», 

«роль», 

«актеры». 

Уметь 

рассказывать об 

одном из образов 

сказок 

А.С.Пушкина и 

средствах его 

создания. 

Знать свою роль 

в организации 

коллективного 

творческого 

дела. 

Совершенствов

ать духовно-

нравственных 

качеств  

личности. 

М.Ю.Лермонтов (3ч, в т.ч. урок вн.чт. 1ч) 

32-

33 

  2ч М.Ю.Лермонто

в. 

Стихотворение 

«Бородино» 

Слово о 

поэте. 

История 

создания 

стихотворени

я. Основная 

идея 

стихотворени

я. Образы 

Урок 

чтения и 

изучения 

произведе

ния. 

Знать: 

сведения о 

жизни и 

творчестве 

М.Ю. 

Лермонтова 

(кратко); 

содержание 

стихотворения 

Строит 

небольшие 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и рабочих 

Принимает и 

сохраняет 

учебную задачу; 

планирует 

необходимые 

действия. 

 

Воспитание 

патриотически

х чувств 

личности. 

34   1ч Вн.чт. 
М.Ю.Лермонто

в «После 

Урок 

чтения и 

изучения 
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Бородина», 

«Два 

великана». 

русских 

солдат и 

образ 

Бородинской 

битвы. 

произведе

ния. 

«Бородино» 

Уметь: 

воспринимать 

и 

анализировать 

текст, давать 

характеристику 

герою.  

 

группах с учетом 

конкретных 

учебно-

познавательных 

задач. 

Н.В.Гоголь (4ч, в т.ч. урок вн.чт + 1 урок-проект) 

35   1ч Повесть 

Н.В.Гоголя 

«Ночь перед 

рождеством» 

Слово о 

писателе. 

Смысл 

названия 

повести. 

Главные 

образы 

повести. 

Элементы 

фантастики 

в сюжете и в 

образах. 

Урок 

чтения и 

изучения 

произведен

ия. 

Уметь 
составлять 
цитатный 
план повести. 

Уметь 

пересказывать 

наиболее 

понравившийся 

фрагмент повести с 

кратким 

обоснованием его 

выбора и с 

использованием 

гоголевских 

сравнений, 

эпитетов и 

метафор. 

Понимает 

информацию, 

представленную 

в 

изобразительной

, схематичной, 

модельной 

форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения 

различных 

учебных задач. 

Положительно 

относится к 

учению, 

познавательной 

деятельности; 

желает 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствов

ать 

имеющиеся. 

36   1ч Повесть 

Н.В.Гоголя 

«Заколдованн

ое место» 

Своеобразие 

повествоват

ельной 

манеры, 

языка 

произведени

Урок 

чтения и 

изучения 

произведен

ия. 

Уметь 

отыскивать в 

тексте 

повести 

картины 

реальной 

Уметь 

выразительно 

читать фрагмент 

повести. 

Осознает свои 

трудности и 

стремится к их 

преодолению, 

проявляет 

способность к 
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я. Образ 

рассказчика.  

жизни и 

фантастическ

ие события. 

самооценке 

своих действий, 

поступков. 

37   1ч Вн.чт. 

Н.В.Гоголь. 

«Вечер 

накануне 

Ивана 

Купала» 

Изображени

е народной 

жизни и 

народных 

характеров. 

Сочетание 

лиризма и 

юмора в 

повести. 

Урок 

чтения и 

изучения 

произведен

ия. 

Составлять 

вопросы и 

задания к 

тексту, 

рисовать 

иллюстрации. 

Уметь 

пересказывать 

наиболее 

понравившийся 

фрагмент повести с 

кратким 

обоснованием его 

выбора и с 

использованием 

гоголевских 

сравнений, 

эпитетов и 

метафор. 

Адекватно 

оценивает свои 

достижения, 

осознает 

трудности, 

осуществляет 

поиск причин и 

пути 

преодоления. 

38   1ч ПРОЕКТ 

Электронная 

презентация 

«Фантастичес

кие картины 

«Вечеров на 

хуторе близ 

Диканьки» в 

иллюстрациях

». 

Жизнеподоб

ие. 

Фантастика. 

Юмор. 

Образ 

рассказчика. 

Урок-

презентаци

я. 

Уметь 
обосновывать 
выбор 
иллюстрации 
к фрагменту 
повести, 
приводить 
примеры 
изображения 
народной 
жизни в 
повести. 

Презентовать свою 

работу. 
Задает вопросы, 

слушает и 

отвечает на 

вопросы других; 

формулирует 

собственные 

мысли, 

обосновывает 

свою точку 

зрения. 

Положительно 

относится к 

учению, позна-

вательной дея-

тельности; же-

лает приобре-

тать новые 

знания, уме-

ния, совершен-

ствовать 

имеющиеся. 

Образ времени года в литературном произведении (обзор) (3ч, в т.ч. 1 урок Вн.чт.) 

Основные виды учебной деятельности: Выразительное чтение лирического или эпического произведения (фрагментов), при котором 

учитывается жанровая принадлежность произведения и передаются интонационные особенности. 
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Заучивание наизусть стихотворения или небольшого прозаического текста, содержащего описание отрывка. Письмо по памяти. 

Воспроизведение в воображении художественных картин, созданных в стихах и прозе (пейзаж): словесное рисование, иллюстрирование. 

Подбор иллюстрации, репродукции картины, созвучной словесным пейзажам произведений. 

Различие лирического и лироэпического стихотворения, рассказа и очерка. Выделение общих свойств произведений одного жанра и выявление 

индивидуального своеобразия текстов писателей. Определение в тексте идейно-художественной роли изобразительно-выразительных средств 

языка (сравнение, эпитет, олицетворение) и эмоциональной тональности произведения. 

Динамика картин и настроений в лироэпическом и лирическом произведениях. 

Характеристика ритма, звукописи и определение двусложных стихотворных размеров, строфики в лирическом стихотворении. 

Сопоставление близких по темам произведений в соответствии с поставленной проблемой. 

Подробный (с сохранением некоторых стилевых особенностей произведения), краткий и выборочный пересказ эпического произведения. 

Определение автора словесного пейзажа по стилистическим особенностям описания. 

Виды письменных работ 

Сочинение-миниатюра: пейзажная зарисовка, предполагающая конкретные личные наблюдения, выражение своего отношения к изображённому. 

Сочинение рассказа, очерка об одном из «братьев наших меньших» или о забавном эпизоде из его жизни. 

Редактирование своих письменных работ и сочинений сверстников. 

Сочинение стихотворения 

39   1ч А.С.Пушкин. 

«Унылая 

пора, очей 

очарованье» 

(отрывок из 

стихотворени

я «Осень»), 

«Вот ветер, 

тучи 

нагоняя…» 

(отрывок из 

романа 

«Евгений 

Онегин»). 

Картины 

природы  и 

отражение 

настроения 

человека в 

литературно

м 

произведени

и. 

Лирический 

герой. 

Урок 

чтения и 

изучения 

произведен

ия. 

Уметь 
составлять 
поэтические 
аналогии об 
одном из 
времен года. 

Уметь читать 

наизусть 

лирические 

произведения. 

Принимает и 

сохраняет 

учебную задачу; 

планирует 

необходимые 

действия. 

 

Совершенствов

ать духовно-

нравственных 

качеств  

личности. 



 

МБОУ «СОШ № 13» г. Нефтеюганск 
 

40   1ч Лирика 

Ф.И.Тютчева 

и А.А.Фета. 

Образ 

времени 

года и образ 

человека. 

Статическое 

и 

динамическ

ое 

изображени

е природы. 

Урок 

чтения и 

изучения 

произведен

ия. 

Знать 
биографию 
поэтов. 

Совершенствов

ать духовно-

нравственных 

качеств  

личности. 

41   1ч Вн.чт. 

Стихотворени

я о природе 

поэтов Югры. 

Особенност

и жанра. 

 

 

Урок 

чтения и 

изучения 

произведен

ия. 

Знать 
биографию 
поэтов, 
основные 
вехи их 
творчества. 

Уметь 

выразительно 

рассказывать 

произведения. 

Принимает и 

сохраняет 

учебную задачу; 

планирует 

необходимые 

действи 

 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

лирике народов 

Югры. 

И.С.Тургенев (4ч, в т.ч. 1 урок Р.Р.) 

42   1ч И.С.Тургенев 

«Муму». 

Реальная 

основа 

повести. 

Знакомство с 

героями. 

Изображени

е быта и 

нравов 

крепостниче

ской 

России.  

Особенност

и 

повествован

ия. 

Урок 

чтения и 

изучения 

произведен

ия. 

Уметь 

характеризова

ть образ 

Герасима и 

барыни; уметь 
прослеживать 
изменения в 
характере  
героя; при 
обсуждении 
вопросов 
аргументиро-
ванно 
доказывать 

Строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных 

учебно-

познавательных 

Самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

урока; иметь 

способность к 

целеполаганию. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению; 

развитие 

мышления,  

внимания, 

фонематическо

го слуха; 

развитие 

самостоятельно

сти и личной 

ответственност
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свою точку 
зрения. 

задач. и за результаты 

своей 

деятельности, 

доброжелатель

ности. 

43   1ч И.С.Тургенев 

«Муму». 

Образ Муму, 

средства его 

создания. 

Авторское 

отношение к 

персонажам.  

Урок 

чтения и 

изучения 

произведен

ия. 

Выполняет 
учебно-
познавательн
ые действия; 
осуществляет 
операции 
анализа, 
синтеза, 
сравнения, 
классификаци
и, делает 
обобщения, 
выводы. 

Строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных 

учебно-

познавательных 

задач. 

Адекватно 

оценивает свои 

достижения, 

осознает 

возникающие 

трудности, 

осуществляет 

поиск причин и 

пути 

преодоления. 

Осознает свои 

трудности и 

стремится к их 

преодолению, 

проявляет спо-

собность к са-

мооценке сво-

их действий, 

поступков. 

44   1ч И.С.Тургенев 

«Муму». 

Смысл 

финала 

повести. 

Элементы 

повествован

ия. 

Урок 

чтения и 

изучения 

произведен

ия. 

Формировать 

умения 

осознавать 

значимость 

чтения для 

дальнейшего 

обучения, 

понимать 

цель чтения; 

излагать 

содержание 

прочитанного 

текста  сжато, 

Формировать 

умение 

аргументировать 

своё  предложение, 

убеждать и 

уступать; 

формировать 

умение 

договариваться, 

находить общее 

решение; владеть 

монологической и 

диалогической 

Самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

урока; иметь 

способность к 

целеполаганию. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению; 

развитие 

мышления,  

внимания, 

фонематическо

го слуха; 

развитие 

самостоятельно

сти и личной 
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выборочно. 

 

формами речи; 

слушать и слышать 

других. 

 

ответственност

и за результаты 

своей 

деятельности, 

доброжелатель

ности. 

45   1ч Р.Р. 

Сочинение-

отзыв о 

прочитанной 

повести И.С. 

Тургенева 

«Муму». 

Письменны

й ответ на 

вопрос об 

отношении 

учащегося к 

событию 

или герою. 

Урок 

развития 

речи 

Знать: сюжет 

и содержание 

рассказа; 

теоретико-

литературные 

понятия 

портрет, 

интерьер, 

пейзаж, 

литературный 

герой. 

 

Уметь: составлять 

план сочинения; 

подбирать 

материалы к 

сочинению (герои, 

события, эпизоды). 

Принимает и 

сохраняет 

учебную задачу; 

планирует 

необходимые 

действия. 

 

Осознает свои 

трудности и 

стремится к их 

преодолению, 

проявляет 

способность к 

самооценке 

своих 

действий, 

поступков. 

Н.А.Некрасов (1ч) 

46 

 

  1ч Н.А.Некрасов. 

Слово о поэте. 

«Крестьянски

е дети» 

Изображени

е жизни 

простого 

народа. 

Тема 

нелегкой 

крестьянско

й доли. 

Образы 

крестьянски

х детей. 

Авторское 

Урок 

чтения и 

изучения 

произведен

ия. 

Уметь 
составлять 
характеристик
у героя по его 
речи.  

Уметь 

выразительно 

читать наизусть 

фрагмент 

стихотворения.  

Планирует (в 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассникам

и или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

операции, 

действует по 

плану. 

 

Совершенствов

ать духовно-

нравственных 

качеств  

личности; 

воспитание  

чувства  любви  

к истории 

своей страны. 
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отношение к 

героям. 

 

Заглавный образ в произведении и средства его создания (практикум) (2ч) 

47-

48 

  2ч Практикум 

«Заглавный 

образ в 

произведении 

и средства его 

создания» 

Виды 

заглавного 

образа 

литературно

го 

произведени

я, его связь 

с другими 

образами, 

средства 

создания 

художестве

нного 

образа. 

Урок-

практикум 

Уметь 
составлять 
примерный 
план рассказа 
о заглавном 
образе 
произведения.  

Уметь 

характеризовать 

заглавный образ. 

Приводить 

примеры 

необычных 

названий 

произведений. 

Принимает и 

сохраняет 

учебную задачу; 

планирует 

необходимые 

действия, 

операции, 

действует по 

плану. 

Положительно 

относится к 

учению, 

познавательной 

деятельности; 

желает 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствов

ать 

имеющиеся. 

Л.Н.Толсой (4 ч) 

49   1ч Л.Н.Толстой. 

Рассказ 

«Кавказский 

пленник». 

Слово о 

писателе. 

Историческ

ая основа и 

сюжет 

рассказа, его 

основные 

эпизоды. 

Главные и 

второстепен

ные 

персонажи.  

Урок 

чтения и 

изучения 

произведен

ия. 

Знать 

сюжетную 

линию 

рассказа. 

Понимать 

авторское 

отношение к 

героям. 

Выразительно 

читать фрагменты 

рассказа и 

комментировать. 

Осуществлять 

творческий 

пересказ эпизода от 

лица одного из 

персонажей 

рассказа. 

Понимает 

информацию, 

представленную 

в 

изобразительной

, схематичной, 

модельной 

форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения 

Воспитание  

уважительного 

отношения  к 

русской 

литературе XIX 

века. 
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различных 

учебных задач. 

 

50   1ч Л.Н.Толстой 

«Кавказский 

пленник». 

Жилин и 

Костылин как 

два разных 

характера. 

Судьба 

Жилина и 

Костылина. 

Урок 

чтения и 

изучения 

произведен

ия. 

Понимать 

поучительный 

смысл 

рассказа, 

авторскую 

позицию в 

тексте. 

Строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных 

учебно-

познавательных 

задач. 

Принимает и 

сохраняет 

учебную задачу; 

планирует 

необходимые дей-

ствия. 

 

Совершенствов

ать духовно-

нравственных 

качеств  

личности. 

51   1ч Л.Н.Толстой 

«Кавказский 

пленник». 

Поэтичный 

образ Дины. 

Нравственна

я 

проблемати

ка рассказа. 

Смысл 

названия.  

Урок 

чтения и 

изучения 

произведен

ия. 

Понимать 
поучительный 
смысл 
рассказа, 
авторскую 
позицию в 
тексте. 

Строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных 

учебно-

познавательных 

задач. 

Принимает и 

сохраняет 

учебную задачу; 

планирует 

необходимые дей-

ствия. 

 

Совершенствов

ать духовно-

нравственных 

качеств  

личности. 

52   1ч Р.Р. 
Сочинение на 

тему 

Письменны

й ответ на 

вопрос с 

Урок 

развития 

речи 

Умеет 
раскрыть тему 
сочинения, 

Описывать героев и 

происходящие с 

ними события, 

Принимает и 

сохраняет 

учебную задачу; 

Совершенствов

ать духовно-

нравственных 
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«Кавказский 

пленник: 

Жилин или 

Костылин?» 

использован

ием 

цитировани

я. 

доказать свою 
точку зрения. 

писать отзыв о 

прочитанном 

произведении. 

планирует 

необходимые дей-

ствия. 

 

качеств  

личности. 

А.П.Чехов (2ч) 

53   1ч А.П.Чехов 

«Мальчики» 

Слово о 

писателе. 

Образы 

детей в 

рассказе. 

Проблемы 

взаимоотно

шений 

взрослых и 

детей.  

Урок 

чтения и 

изучения 

произведен

ия. 

Уметь 
выразительно 
читать 
рассказ, 
описывать 
героя, 
используя 
цитаты из 
текста. 
Выявлять 
приемы 
комического в 
тексте. 

Уметь составлять 

цитатный план 

рассказа, подробно 

его пересказывать. 

Принимает и 

сохраняет 

учебную задачу; 

планирует 

необходимые дей-

ствия. 

 

Совершенствов

ать духовно-

нравственных 

качеств  

личности. 

54   1ч А.П.Чехов 

«Лошадиная 

фамилия» 

Мир детства 

в 

изображени

и 

А.П.Чехова. 

Серьезное и 

комическое 

в рассказе. 

Урок 

чтения и 

изучения 

произведен

ия. 

Создавать 

собственный 

рассказ, 

содержащий 

комические 

эпизоды или 

смешные случаи из 

жизни. 

Принимает и 

сохраняет 

учебную задачу; 

планирует 

необходимые дей-

ствия. 

 

Совершенствов

ать духовно-

нравственных 

качеств  

личности. 

Письменный отзыв о литературном произведении (практикум) (1ч) 

55   1ч Практикум 

«Письменный 

отзыв о 

литературном 

произведении

Отзыв. 

Аннотация. 

Урок –

практикум 

Писать 
самостоятельн
о отзыв о 
прочитанном 
произведении. 

Уметь 

характеризовать 

заглавный образ. 

Приводить 

Принимает и 

сохраняет 

учебную задачу; 

планирует 

необходимые 

Положительно 

относится к 

учению, 

познавательной 

деятельности; 
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2. Редактировать 
отзыв. 
Сопоставлять 
аннотацию и 
отзыв.  

примеры 

необычных 

названий 

произведений. 

действия, 

операции, 

действует по 

плану. 

желает 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствов

ать 

имеющиеся. 

Образ Родины в русской поэзии (3 ч) 

Основные виды учебной деятельности: Выразительное чтение лирического произведения. Заучивание наизусть стихотворения.. 

Воспроизведение в воображении художественных картин, созданных в стихах (пейзаж): словесное рисование, иллюстрирование. 

Подбор иллюстрации, репродукции картины, созвучной словесным пейзажам произведений. 

Определение в тексте идейно-художественной роли изобразительно-выразительных средств языка (сравнение, эпитет, олицетворение) и 

эмоциональной тональности произведения. 

Динамика настроений в лирическом произведениях. 

Характеристика ритма, звукописи и определение стихотворных размеров, строфики в лирическом стихотворении. 

Сопоставление близких по темам произведений в соответствии с поставленной проблемой. 

Подробный (с сохранением некоторых стилевых особенностей произведения), краткий и выборочный пересказ эпического произведения. 

Определение автора словесного пейзажа по стилистическим особенностям описания. 

Виды письменных работ. 

Сочинение стихотворения 

56   1ч Образ Родины 

в русской 

поэзии. 
И.С.Никитин 

«Русь», 

А.К.Толстой 

«Край ты мой, 

родимый 

край…»  

Слово о 

поэтах. 

Образ Руси 

в лирике. 

Урок 

чтения и 

изучения 

произведен

ия. 

Сопоставлять 
репродукции 
картин и 
стихотворени
я, а также 
сходные 
образы из 
двух 
стихотворени
й. 

Выразительно 

читать 

стихотворения.  

Принимает и 

сохраняет 

учебную зада-

чу; планирует 

необходимые 

действия, 

операции, 

действует по 

плану. 

 

Воспитание  

уважительного 

отношения  к 

русской 

поэзии, 

русскому 

слову. 

57   1ч Образ Родины 

в русской 

Слово о 

поэте. 

Урок 

чтения и 

Отмечать 
особенности 
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поэзии. И. 

Северянин 

«Запевка». 

изучения 

произведен

ия. 

интонации и 
настроение в 
поэтическом 
тексте.  

58   1ч Образ Родины 

в русской 

поэзии. 
Н.М.Рубцов 

«Родная 

деревня» 

Слово о 

поэте. 

Урок 

чтения и 

изучения 

произведен

ия. 

Описывать 
образы, 
раскрывающи
е 
неповторимос
ть Руси и 
черты 
характера 
русского 
человека. 

Русская литература ХХ века (45 ч) 

И.А.Бунин (2ч) 

Основные виды учебной деятельности:    Выразительное чтение произведения (или фрагмента), в том числе по ролям, при котором учитывается 

жанровая принадлежность, передаётся личное отношение к событиям и героям, а также интонационные особенности текста. 

Заучивание наизусть стихотворений и отрывков из прозаических произведений классической литературы. 

Воспроизведение в воображении художественных картин, созданных писателем (пейзаж, портрет, интерьер): словесное рисование, ил-

люстрирование. 

Сопоставление иллюстрации с текстом для выявления особенностей трактовки художником литературного произведения. 

Различение лирического и лироэпического стихотворений, рассказа и повести. 

Выделение событий и их последовательности в эпическом произведении, установление причинно-следственных связей между ними. Составление 

плана событий рассказа. 

Определение в тексте слов и выражений, характеризующих персонажей сказок и окружающую обстановку. 

Прослеживание развития сюжета в эпическом произведении, смены настроений в лирическом стихотворении. 

59   1ч И.А.Бунин. 

Стихотворени

е «Густой 

зеленый 

ельник у 

Слово о 

поэте. 

Урок 

чтения и 

изучения 

произведен

ия. 

Наблюдать за 
передачей 
лирического 
настроения, 
переживания 

Выразительно 

читать 

стихотворение 

наизусть. Готовить 

Принимает и 

сохраняет 

учебную зада-

чу; планирует 

необходимые 

Воспитание  

уважительного 

отношения  к 

русской 

поэзии, 
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дороги…» в 
стихотворени
и. Подбирать 
иллюстрации 
к 
стихотворени
ям или 
создавать 
самостоятельн
о. 

рассказ об авторе. действия, 

операции, 

действует по 

плану. 

 

русской 

природе. 

 

60 

 

 

 

  1ч И.А.Бунин. 

Стихотворени

е «У птицы 

есть гнездо, у 

зверя есть 

нора…». 

 Урок 

чтения и 

изучения 

произведен

ия. 

Принимает и 

сохраняет 

учебную зада-

чу; планирует 

необходимые 

действия, 

операции, 

действует по 

плану. 

 

Воспитание  

уважительного 

отношения  к 

русской 

поэзии, 

русской 

природе. 

 

С.А.Есенин (2ч) 

          

61   1ч С.А.Есенин. 

Стихотворени

я «Гой ты, 

Русь, моя 

родная…». 

«Топи да 

болота…». 

Слово о 

поэте.  

Своеобразие 

поэтическог

о языка, 

есенинских 

метафор, 

эпитетов, 

сравнений. 

Урок 

чтения и 

изучения 

произведен

ия. 

Знать приемы 
создания 
художественн
ых образов в 
стихотворени
и. 

Выразительно 

читать 

стихотворение 

наизусть. 

Принимает и 

сохраняет 

учебную задачу; 

планирует 

необходимые 

действия. 

 

Воспитание 

патриотически

х чувств 

личности. 
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62 

 

  1ч С.А.Есенин. 

Стихотворени

я «Топи да 

болота…», 

«Нивы сжаты, 

рощи 

голы…». 

Картины 

деревенской 

России и 

природные 

образы в 

стихотворен

иях поэта. 

Фольклорны

е и 

христиански

е традиции. 

Урок 

чтения и 

изучения 

произведен

ия. 

Принимает и 

сохраняет 

учебную задачу; 

планирует 

необходимые 

действия, 

операции, 

действует по 

плану. 

 

Воспитание  

уважительного 

отношения  к 

русской 

поэзии, 

русской 

природе. 

П.П.Бажов (2ч) 

63-

64 

  2ч П.П.Бажов. 

Сказ «Медной 

горы хозяйка» 

Слово о 

писателе. 

Особенност

и сказовой 

манеры 

повествован

ия. 

Фольклорны

е традиции в 

произведени

и. Образ 

историческо

го времени.  

Урок 

чтения и 

изучения 

произведен

ия. 

Описывать 
героев сказа. 
Объяснять 
значение 
незнакомых 
слов с 
помощью 
словаря. 
Объяснять 
значение 
концовки 
произведения. 

Пересказывать 

сюжет сказа по 

цепочке и 

отдельные 

фрагменты от 

третьего лица с 

сохранением 

манеры 

повествователя. 

Отвечать на 

вопросы.  

Принимает и 

сохраняет 

учебную задачу; 

планирует 

необходимые 

действия. 

 

Совершенствов

ать духовно-

нравственных 

качеств  

личности. 

 Модуль «Образы детей в мировой литературе» (обзор) (4ч, в т.ч. 1 урок модуля и 2 урока-семинара) 

65   1ч Модуль 

«Образы 

детей в 

мировой 

литературе». 

Образы 

детей в 

произведени

ях для 

взрослых и 

Семинар. Знать 
средства 
создания 
образа 
персонажа 

Рассказывать о 

героях с 

использованием 

иллюстраций и 

эпизодов из текста. 

Принимает и 

сохраняет 

учебную задачу; 

планирует 

необходимые 

Совершенствов

ать духовно-

нравственных 

качеств  
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М.Твен. 

«Приключени

я Тома 

Сойера». 

детей. 

Проблемы 

взаимоотно

шений детей 

с миром 

взрослых. 

Серьезное и 

смешное в 

окружающе

м мире и в 

детском 

восприятии. 

(портрет, 
описание 
поступков, 
речь). 

действия. 

 

личности. 

66-

67 

  2ч О.Генри. 

«Вождь 

краснокожих»

. 

Семинар. 

68   1ч Проект 

«Литературны

й журнал для 

школьников». 

Журнал. 

Аннотация. 

Иллюстраци

я. 

Урок-

презентаци

я 

Создание 
журнала с 
иллюстрация
ми и 
аннотацией к 
прочитанным 
произведения
м. 

Умение 

презентовать свою 

работу. 

Задает вопросы, 

слушает и 

отвечает на 

вопросы других; 

формулирует 

собственные 

мысли, 

обосновывает 

свою точку 

зрения. 

Положительно 

относится к 

учению, позна-

вательной дея-

тельности; же-

лает приобре-

тать новые 

знания, уме-

ния, совершен-

ствовать 

имеющиеся. 

А.С.Грин (4ч, в т.ч. 1 урок Р.Р.) 

69   1ч А.С.Грин. 

Феерия 

«Алые 

паруса». 

Слово о 

писателе. 

Мечта и 

реальная 

действитель

ность в 

повести.  

Урок 

чтения и 

изучения 

произведен

ия. 

Анализироват
ь жанровое 
своеобразие 
произведения, 
выявляя 
черты сказки 
и повести в 
тексте. 

Читать и 

комментировать 

фрагменты повести. 

Принимает и 

сохраняет 

учебную задачу; 

планирует 

необходимые 

действия. 

 

Совершенствов

ать духовно-

нравственных 

качеств  

личности. 
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70   1ч А.С.Грин. 

Феерия 

«Алые 

паруса». 

Образы 

Ассоль и 

Грея. 

Образы 

главных 

героев. 

Утверждени

е веры в 

чудо как 

основы 

жизненной 

позиции. 

Урок 

чтения и 

изучения 

произведен

ия. 

Составлять 
цитатный 
план рассказа 
об Ассоль, 
Грее. 

Представлять 

устную и 

письменную 

портретную 

характеристику 

героев.  

Принимает и 

сохраняет 

учебную задачу; 

планирует 

необходимые 

действия. 

 

Совершенствов

ать духовно-

нравственных 

качеств  

личности. 

71   1ч А.С.Грин. 

Феерия 

«Алые 

паруса». 

Символическ

ие образы в 

повести. 

Символичес

кие образы 

моря, 

солнца, 

корабля, 

паруса в 

повести. 

Урок 

чтения и 

изучения 

произведен

ия. 

Описывать 
символически
е образы 
писателя, 
используя 
цитаты. 

Читать и 

комментировать 

фрагменты повести. 

Планирует необ-

ходимые дей-

ствия, операции, 

действует по 

плану. 

 

Осваивает 

новые виды 

деятельности, 

осознает себя 

как 

индивидуально

сть и 

одновременно 

как член 

общества. 

72   1ч Р.Р. Описание 

одного из 

символически

х образов с 

использовани

ем цитат. 

Основные 

нормы 

русского 

литературн

ого языка. 

Использова

ние 

выразительн

ых средств 

языка. 

Урок 

развития 

речи 

Образы 
предметов. 
Символ. 

Осваивает новые 

виды деятельности, 

осознает себя как 

индивидуальность 

и одновременно 

как член общества. 

Адекватно 

оценивает свои 

достижения, 

осознает 

возникающие 

трудности, 

осуществляет 

поиск причин и 

пути 

преодоления. 

 

Осваивает 

новые виды 

деятельности, 

осознает себя 

как 

индивидуально

сть и 

одновременно 

как член 

общества. 

А.П.Платонов (2ч) 
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73   1ч А.П.Платонов

. Рассказ 

«Неизвестный 

цветок». 

Слово о 

писателе. 

Основная 

тема и 

идейное 

содержание 

рассказа. 

Философская 

символика 

образа 

цветка. Язык 

произведения

.  

Урок 

чтения и 

изучения 

произведе

ния. 

Наблюдать 
над 
особенностям
и языка 
писателя. 
Выделять в 
рассказе 
необычные 
сочетания 
слов, 
выражения. 
Объяснять 
смысл 
названия 
рассказа. 

Строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных 

учебно-

познавательных 

задач. 

Адекватно 

оценивает свои 

достижения, 

осознает 

возникающие 

трудности, 

осуществляет 

поиск причин и 

пути 

преодоления. 

 

Положительно 

относится к 

учению, 

познавательной 

деятельности, 

приобретению 

новых знаний, 

умений, 

совершенствуе

т имеющиеся. 

74   1ч А.П.Платонов

. Рассказ 

«Цветок на 

земле». 

Урок 

чтения и 

изучения 

произведе

ния. 

Практикум. Поэзия и проза как формы художественной речи (2ч) 

75-

76 

  2ч Практикум. 

Поэзия и 

проза как 

формы 

художественн

ой речи. 

Ритм в 

художестве

нной прозе 

и поэзии. 

Двусложные 

и 

трехсложны

е размеры 

стиха. 

Способы 

рифмовки. 

Урок-

практикум 

Определять 
стихотворный 
размер, рифму 
в 
стихотворени
ях, знать 
особенности 
ритмического 
рисунка.  

Устно анализирует 

стихотворение. 

Принимает и 

сохраняет 

учебную задачу; 

планирует 

необходимые 

действия, 

операции, 

действует по 

плану. 

Положительно 

относится к 

учению, 

познавательной 

деятельности; 

желает 

приобретать 

новые знания, 

умения, 

совершенствов

ать 

имеющиеся. 

Модуль. С.Я.Маршак (2ч) 

77   1ч Модуль 

С.Я.Маршак. 

Слово о 

поэте. 

Урок 

чтения и 

Знать  
особенности 

Задает вопросы, 

слушает и отвечает 
Принимает и 

сохраняет 

Положительно 

относится к 
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Пьеса-сказка 

«Двенадцать 

месяцев». 

Фольклорны

е традиции в 

пьесе-

сказке. 

Поучительн

ый смысл 

произведени

я.  

изучения 

произведен

ия. 

создания 
образа в 
драматическо
м 
произведении
. 

на вопросы других; 

формулирует 

собственные 

мысли, 

высказывает и 

обосновывает свою 

точку зрения. 

учебную задачу; 

планирует необ-

ходимые 

операции, 

действует по 

плану. 

учению, 

познавательной 

деятельности; 

желает 

приобретать 

новые знания, 

умения. 

78 

 

  1ч Модуль 

С.Я.Маршак. 

Пьеса-сказка 

«Двенадцать 

месяцев». 

Подготовка 

сценария. 

Распределен

ие ролей. 

Урок-

спектакль. 

Знать сюжет и 

содержание 

пьесы-сказки. 
 

Выразительное 

чтение фрагментов 

по ролям. 

Положительно 

относится к 

учению, 

познавательной 

деятельности; 

желает 

приобретать 

новые знания, 

умения. 

Монолог и диалог как средства создания художественного образа (практикум) (3ч) 
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79-

81 

  3ч Практикум 

«Монолог и 

диалог как 

средства 

создания 

художественн

ого образа». 

Начальное 

представлен

ие об эпосе, 

драме и 

лирике как 

литературн

ых родах. 

Начальное 

представлен

ие о речевой 

характерист

ике 

персонажа.  

Урок-

практикум. 

Определять 
место и 
художественн
ые функции 
монологов и 
диалогов  в 
ранее 
изученных 
эпических, 
драматически
х и 
лирических 
произведения
х. Отличать  
монологи и 
реплику. 

Выполнять 

исследовательские 

и творческие 

задания. 

Принимает и 

сохраняет 

учебную задачу; 

планирует 

необходимые 

операции, 

действует по 

плану. 

Осваивает 

новые виды 

деятельности, 

участвует в 

творческом 

созидательном 

процессе. 

Образы детей в военной поэзии и прозе (обзор) (5ч, в т.ч. 1ч проектной деятельности) 

Основные виды учебной деятельности:    Осмысление жизненной основы стихотворений о войне, знакомство с фактами биографии, 

обусловившими темы стихотворений  поэтов.  

Выразительное чтение лирических и лироэпических произведений (или их фрагментов), при котором учитывается жанровая принадлежность и 

передаются интонационные особенности текста. 

Чтение стихотворения наизусть. 

Определение значения изобразительно-выразительных средств языка (сравнение, эпитет, олицетворение). 

Динамика картин и настроений в лироэпическом и лирическом стихотворениях. 

Характеристика героев стихотворений на основе поступков и переживаний. 

Сопоставление репродукций картин и стихотворений на военные темы, выявление общих мотивов, смысла, идейной близости произведений 

искусства слова и живописи. 

Выразительное чтение наизусть самостоятельно выбранного стихотворения о войне. Объяснение своего выбора (устный отзыв о стихотворении ). 

82-

83 

  2ч А.Т.Твардовс

кий. «Рассказ 

танкиста» 

Слово о 

писателе. 

Образы 

детей в 

произведени

Урок 

чтения и 

изучения 

произведен

ия. 

Читать по 
ролям 
диалоги 
повести. 
Составлять 

Выразительно 

читать 

стихотворение. 

Создавать устные 

картины с 

Принимает и 

сохраняет 

учебную задачу; 

планирует 

необходимые дей-

Совершенствов

ать духовно-

нравственных 

качеств  
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84-

85 

  2ч В.П.Катаев. 

«Сын полка» 

ях о ВОВ. 

Дети и 

взрослые в 

условиях 

военного 

времени. 

Проблема 

детского 

героизма.  

Урок 

чтения и 

изучения 

произведен

ия. 

план и 
подбирать 
цитаты для 
рассказа о 
герое.  

помощью 

словесного 

рисования.  

ствия. 

 

личности. 

86   1ч Проект 

«Образы 

детей в 

военной 

поэзии и 

прозе». 

Образы 

детей в 

произведени

ях о ВОВ. 

Урок-

презентаци

я. 

Знать 
средства 
создания 
образа 
персонажа 
(портрет, 
описание 
поступков, 
речь). 

Рассказывать о 

героях с 

использованием 

иллюстраций и 

эпизодов из текста. 

Принимает и 

сохраняет 

учебную задачу; 

планирует 

необходимые 

действия. 

 

Совершенствов

ать духовно-

нравственных 

качеств  

личности. 

В.П.Аставьев (4ч в т.ч урок Р.Р. и Вн.чт.)           

87   1ч В.П.Астафьев. 

Рассказ  

«Васюткино 

озеро». 

Слово о 

писателе. 

Изображени

е 

становления 

характера 

главного 

героя 

рассказа. 

Мастерство  

писателя в 

изображени

и писателя   

Урок 

чтения и 

изучения 

произведен

ия. 

Составлять 
рассказ о 
герое 
произведения. 
Сравнивать 
описания 
природы в 
тексте.  

Краткий пересказ 

фрагмента 

произведения с 

использованием 

цитирования. 

Принимает и 

сохраняет 

учебную задачу; 

планирует 

необходимые 

операции, 

действует по  

плану. 

Осваивает 

новые виды 

деятельности, 

участвует в 

творческом 

созидательном 

процессе,  

осознаёт себя 

как 

индивидуально

сть и как член 

общества. 

88   1ч Человек и 

природа в 

рассказе 

В.П.Астафьев

а «Васюткино 

Урок 

чтения и 

изучения 

произведен

ия. 

Сопоставлять 
произведения 
сходной 
проблематики
. 
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озеро».  

89   1ч Вн.чт. 

В.П.Астафьев. 

Рассказ  

«Зачем я убил 

коростеля?» 

Урок 

чтения и 

изучения 

произведен

ия. 

90   1ч Р.Р. 

Сочинение по 

рассказу 

В.П.Астафьев

а «Васюткино 

озеро». 

 Урок 

развития 

речи 

Знать 

содержание 

рассказа; 

теоретико-

литературные 

понятия: 

пейзаж, 

литературный 

герой. 

Уметь 

составлять 

план и 

подбирать 

материалы по 

теме 

сочинения. 

Строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных 

учебно-

познавательных 

задач. 

Адекватно 

оценивает свои 

достижения, 

осознает 

возникающие 

трудности, 

осуществляет 

поиск причин и 

пути 

преодоления. 

 

Осознает свои 

трудности и 

стремится к их 

преодолению, 

проявляет 

способность к 

самооценке 

своих 

действий, 

поступков. 

Образы животных в произведениях русских и зарубежных писателей (обзор) (8 ч в т.ч. 1 модуль и 1 проект) 

91-

92 

  2ч Образы 

животных в 

произведения

х русских и 

Слово о 

писателе. 

Животные в 

жизни 

Урок 

чтения и 

изучения 

произведен

Готовить 
отзыв о 
произведении 
о животном. В 

Строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

Принимает и 

сохраняет 

учебную задачу; 

Воспитание  

уважительного 

отношения  к  
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зарубежных 

писателей. 

Дж.Лондон. 

«Белый 

Клык». 

человека. 

Судьбы 

животных. 

Изображени

е красоты и 

благородств

а животных. 

Способы 

выражения 

авторского 

отношения в 

произведени

ях о 

животных.  

ия. письменной 
форме 
отвечать на 
вопрос об 
образе 
животного в 
произведении 
с 
использовани
ем цитат. 
 
 
 
 

совместную 

деятельность в 

парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных 

учебно-

познавательных 

задач. 

планирует 

необходимые 

действия, 

операции, 

действует по 

плану. 

животным, к 

культурам 

других 

народов. 

93-

94 

  2ч Ю.П.Казаков. 

«Арктур-

гончий пес». 

Урок 

чтения и 

изучения 

произведен

ия. 

95-

96 

  2ч В.П.Астафьев. 

«Жизнь 

Трезора». 

Урок 

чтения и 

изучения 

произведен

ия. 

97   1ч Модуль. 
Е.Айпин. 

Рассказы о 

животных. 

Урок 

чтения и 

изучения 

произведен

ия. 

98   1ч Проект 

«Электронны

й альбом 

«Образы 

животных в 

мировой 

художественн

ой 

литературе». 

 Урок-

презентаци

я. 

Выполняет 
учебно-
познавательн
ые действия; 
осуществляет 
операции 
анализа, 
синтеза, 
сравнения, 
классификаци
и, делает 
обобщения, 
выводы. 

Строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных 

учебно-

познавательных 

задач. 

Адекватно 

оценивает свои 

достижения, 

осознает 

возникающие 

трудности, 

осуществляет 

поиск причин и 

пути 

преодоления. 

 

Осознает свои 

трудности и 

стремится к их 

преодолению, 

проявляет 

способность к 

самооценке 

своих 

действий, 

поступков. 
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Жанр рассказа в мировой литературе (обзор) (4ч+ практикум (1ч)) 

Основные виды учебной деятельности: 

99   1ч А.П.Чехов. 

«Хирургия» 

Жанровые 

признаки 

рассказа как 

малого 

эпического 

жанра. Особая 

роль события 

рассказывания 

в 

произведении. 

Отдельные 

жанровые 

разновидности 

рассказа: 

юмористическ

ий, научно-

фантастически

й, 

детективный. 

Урок 

чтения и 

изучения 

произведе

ния. 

Создавать 
устные 
отзывы о 
прочитанных 
рассказах. 
 
 

Создавать список 

юмористических, 

фантастических и 

детективных 

рассказов для 

рекомендаций 

одноклассникам и 

самостоятельного 

чтения. 

Принимает и 

сохраняет 

учебную задачу; 

планирует 

необходимые 

действия. 

 

Осознает свои 

трудности и 

стремится к их 

преодолению, 

проявляет 

способность к 

самооценке 

своих 

действий, 

поступков. 

100   1ч А.Конан 

Дойл. 

«Камень 

Мазарини» 

Урок 

чтения и 

изучения 

произведе

ния. 

101   1ч М.М.Зощенко

. «Галоша» 

Урок 

чтения и 

изучения 

произведе

ния. 

102 

 

  1ч Р.Бредбери. 

«Все лето в 

один день» 

Урок 

чтения и 

изучения 

произведе

ния. 

103   1ч Практикум 

«Тема и идея 

литературного 

произведения

» 

Идея 

произведения 

и возможные 

способы ее 

выражения. 

Краткая 

характеристика 

Урок-

практику

м 
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Итого:  

Практикумов – 11 уроков 

Уроков развития речи – 5 

тематики и 

идейного 

содержания 

произведения. 

Модуль «В стране Литературии» (2ч) 

Основные виды учебной деятельности: Устный  Устный отзыв о самостоятельно прочитанной повести, книге рассказов и др. с характеристикой 

её жанра, героев, пересказом захватывающего эпизода в форме рекомендации книги одноклассникам. Компьютерная презентация, 

сопровождающая выступление. 

Рассказ о любимом поэте с выразительным чтением наизусть понравившихся строф, строк. Компьютерная презентация, сопровождающая 

выступление. 

Творческий отчёт: изготовление и представление своего подарка для кабинета литературы: сочинённого произведения, литературно- 

художественного альбома, плаката, макета мизансцены и др. 

 

104-

105 

  2ч Итоговый 

урок «В 

стране 

Литературии» 

Рекомендации 

книг для 

чтения летом. 

Урок-

концерт 

Знать 
литературные 
произведения 
за курс 5 
класса. 

Вступает в 

учебный диалог с 

учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения. 

Адекватно 

оценивает свои 

достижения, 

осознает 

возникающие 

трудности, 

осуществляет 

поиск причин и 

пути 

преодоления. 

Положительно 

относится к 

учению, 

познавательной 

деятельности; 

желает 

приобретать 

новые знания, 

умения. 
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Учебных модулей – 7ч 

Учебных проектов- 5ч 

Уроков внеклассного чтения – 2ч 

Семинаров – 2. 

 

Региональный компонент- 4 ч. 

 

 


