
РАЗДЕЛ 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА ПО ЛИТЕРАТУРЕ 5-9 КЛАССЫ. 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования предметными результатами 

изучения предмета «Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и 

человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, формируемые у учащихся в результате освоения 

программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже 

проводить контроль сформированности этих умений): 

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

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять 

фабулу (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные 

функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу 

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

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения  (в каждом классе – на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в 

этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные 

дискуссии (7–9 кл.); 



 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания 

аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством 

учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом 

классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что формирование различных умений, навыков, 

компетенций происходит у разных учащихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько основных уровней сформированности 

читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного произведения как истории из реальной жизни 

(сферы так называемой «первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» 

смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, 

создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно 

характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, 

письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – качества 

последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; 

воспроизведение элементов содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному алгоритму с 

инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;  

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

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что учащийся понимает обусловленность особенностей 

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

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется умение выделять в произведении значимые в 

смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи 

между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные единицы 

произведения, пытается определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и 

письменное выполнение аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, 



сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария 

на основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических 

произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как внешней для человека реальности, так  и  

внутреннего мира человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий 

и может пользоваться ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не 

умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, 

видеть воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, 

то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое 

построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном 

конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или 

письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также 

истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на 

конференцию, рецензии, сценария и т.п.  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

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

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

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

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе «распаковки» смыслов художественного текста как 

дважды «закодированного» (естественным языком и специфическими художественными средствами
1
).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, 

что читательское развитие школьников, учащихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного образования учащихся 

                                                           
1
см. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ, 2002. С. 16 



7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура учащихся 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. 

Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его 

результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням читательской культуры, и способность демонстрировать 

их во время экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся основной школы. Определяя 

степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. 

Показателем достигнутых учащимся результатов является не столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать 

одни и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите своё мнение) и, в зависимости от того, какие именно 

доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий 

для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

Метапредметные результаты, включают освоенные учащимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной 

школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Учащиеся овладеют чтением 

как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию 

в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; 

в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, 

к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов 

работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Учащийся сможет: 



 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Учащийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Учащийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

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

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Учащийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 



 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Учащийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

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

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Учащийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

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

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

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

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 



7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Учащийся 

сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, 

к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Учащийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Учащийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

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

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Учащийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 



11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Учащийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы 

или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Учащийся сможет: 

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Учащийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 



формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

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

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

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

готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 



общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве 

субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

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

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

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

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

1.2.Планируемые результаты освоения литературы. 

1.2.1. Результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому разделу. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литература»  

Устное народное творчество  

Выпускник научится:  
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную 

сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);  

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале своего и русского 

народа, формирования представлений о русском национальном характере;  

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты национального характера своего народа в героях 

народных сказок и былин;  

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного 

чтения;  

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях;  

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок «устного рассказывания»;  

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные 

для народных сказок художественные приёмы;  



• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную 

сказку от фольклорной;  

• видеть «необычное в обычном», устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего народа);  

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор;  

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

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), определять черты национального характера;  

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками;  

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и 

различия).  

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX-XX вв. Литература народов России. Зарубежная 

литература  

Выпускник научится:  
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать «поле читательских ассоциаций», выбирать произведения для чтения;  

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;  

• определять актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации;  

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями;  

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному;  

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;  

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;  

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и презентации.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;  

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

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

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;  

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;  

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под руководством учителя) определяя линии сопоставления, 

выбирая аспект для сопоставительного анализа;  

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект), в том числе с использованием интернет-ресурсов. 

1.2.2. Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата. 

Основные виды деятельности учащихся  



1. Познавательная деятельность (или деятельность в познавательной сфере): сюда мы относим чтение и анализ художественных произведений, 

понимание ключевых проблем, владение литературоведческими терминами и пр.  

2. Творческая деятельность (деятельность в ценностно-ориентационной и эстетической сфере): создание различных творческих работ, в которых 

выражается собственная интерпретация и понимание произведения, понимание образности художественной литературы и пр.  

3. Коммуникативная деятельность (или деятельность в коммуникативной сфере): умение пересказывать произведения, участвовать в дискуссиях, 

создавать письменные и устные высказывания, аргументированно отвечать на вопросы по изученному или самостоятельно прочитанному 

произведению.  

4. Исследовательская деятельность (в средней школе мы можем говорить о становлении навыков подобной деятельности): создание самостоятельных 

проектов, связанных с отечественной или мировой литературой.  

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к результатам освоения 

основной образовательной программы самым важным предметным результатом, который достигается при изучении литературы как учебного 

предмета, является «осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога», 

поэтому мы выделяем чтение в качестве ведущей деятельности при освоении литературы в основной школе. 

Приоритетным направлением в преподавании предмета "Литература" остается работа с художественным текстом. Содержание предмета  

может быть реализовано следующими видами усложняющейся учебной деятельности: 

 рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие художественного текста, заучивание наизусть (важна на всех этапах изучения 

литературы); 

 репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, изображенных в нем событий, характеров, реалий (осуществляется в виде 

разного типа пересказов близких к тексту, кратких, выборочных, с соответствующими лексико-стилистическими заданиями и изменением лица 

рассказчика); ответов на вопросы репродуктивного характера; 

 продуктивная творческая деятельность: сочинение разных жанров, выразительное чтение художественных текстов, устное словесное рисование, 

инсценирование произведения, составление киносценария; 

 поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, комментирование художественного произведения, 

установление ассоциативных связей с произведениями других видов искусства; 

 исследовательская деятельность: анализ текста, сопоставление произведений художественной литературы и выявление в них общих и 

своеобразных черт. 

 К числу основных общих учебных умений, навыков и способов деятельности, формируемых на уроках литературы относятся: 

 использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов. 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; отделение основной информации от второстепенной, критическое 

оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного); объяснение изученных 

положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах; владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута); 

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Умение понимать язык 

художественного произведения, работать с критическими статьями; 



 владение навыками редактирования текста, создания собственного текста (сочинения различных жанров); 

  определение собственного отношения к явлениям прошлого и современной жизни; умение отстаивать свою гражданскую позицию, 

формулировать свои взгляды; 

 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

На уроках литературы в качестве заданий следует предлагать темы, сформулированные именно в виде проблемного вопроса. В этой связи 

необходимо акцентировать внимание на формирование у учащихся следующих умений:  

- создавать текст в соответствии с заданной темой;  

- обрабатывать и интерпретировать информацию, заложенную в художественном произведении или в иных источниках, привлекаемых для 

написания сочинения;  

- логично излагать мысли, выстраивая тезисно-доказательную часть сочинения-рассуждения; 

- подбирать убедительные аргументы;  

- выявлять отношение автора к поставленным проблемам, сопоставлять свою позицию с другой точкой зрения; 

- осуществлять обоснованный/мотивированный выбор языковых средств; 

- оформлять текст в соответствии с орфографическими, грамматическими, пунктуационными и речевыми нормами русского литературного 

языка. 

1.2.3. Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся. 
Одной из важнейших идей ФГОС нового поколения является развитие самостоятельной творческой деятельности учащихся. Новаторство данной 

программы в том, что в ней сформулированы темы творческих и проектных заданий. Тема для ученического исследования включает школьника в 

проектную деятельность — как коллективную, так и индивидуальную. В программе приведён список проектов, среди которых учащийся может выбрать то, 

что ему интересно.  

Индивидуально-личностный подход к изучению литературы реализуется в учебниках в особом стиле изложения материала — доверительном диалоге с 

учеником, вариативности вопросов и заданий, возможности выбора темы для творческой работы, проекта или исследования.  

В программе приведены списки литературы для самостоятельного чтения, которые позволяют расширить круг чтения учащихся, сформировать их 

потребность в систематическом чтении, выстроить собственную читательскую парадигму. Учитель может воспользоваться этими списками при 

планировании уроков по внеклассному чтению, а также при организации самостоятельного чтения учащихся. 

Темы проектов  и учебно – исследовательской деятельности в 5 классе: 

Сделать подборку пословиц разных народов. 

Сочинить рассказ в заголовке с пословицей. 

Сочинить загадку. 

Сравнить авторские и народные загадки. 

Нарисовать иллюстрацию к сказке. 

Чтение по ролям. 

Сочинить сказку. 

Провести исследование над  греческой надписью. 

Выставка «Крылов в русском изобразительном искусстве» 

Инсценировка басни Крылова (по выбору) 

«Что такое басня?» 

«Сочиняем басню» 
Сравнить одноимённые сказки Х.К. Андерсена и Е. Шварца «Снежная королева» 

Написать отзыв о понравившемся произведении. 



Читательская конференция с обсуждением прочитанного. 

Сочинение «Если бы индейцу Джо удалось спастись…» (Том Сойер) 

Рассказ-рассуждение по повести «Слепой музыкант» 

Нарисовать словесный портрет Ямиля (М. Карим «Радость нашего дома») 

Сравните высказывания И.С. Шмелёва и Л.А. Кассиля о старой России (картины жизни) 

Сравните героев «Кондуита и Швамбрании» и «Приключения Тома Сойера» 

Составить план главы. 

Темы проектов  и учебно – исследовательской деятельности в 7 классе: 

Словарик мифологических образов ранней лирики А.С. Пушкина. 

Сочинение на тему «Лирический герой ранней лирики А.С. Пушкина», «Тема дружбы в пушкинской лирике» 

Сочинение по роману «Дубровский» - «Закон и справедливость в сюжете романа «Дубровский», «проявления жестокости и человечности в героях 

«Дубровского», «События, изменившие судьбы героев романа А.С.Пушкина «Дубровский». 

Творческая работа по пьесе Ф. Шиллера «Разбойники» - «Карл и Амалия. История любви», «Карл Моор – благоррдный разбойник». 

Исследование на сопоставление произведений Шиллера и Пушкина «Карл Моор и Владимир Дубровский». 

Рассказ о героях поэмы в трактовке В.Г.Белинского. 

Презентация «Поэзия и живопись М.Ю.Лермонтова» 

Сочинение на тему «Лирический герой поэзии Лермонтова» 

Сочинение на темы «Тарас Бульба – народный герой и защитник веры», «Нравы, законы и мораль Запорожской Сечи – козацкой вольницы», «Нет уз 

святее товарищества!», «Образы-символы в повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба». 

Сопоставительный анализ героев повести Гоголя Н.В. и новеллы П. Мериме. 

Литературно-музыкальная композиция «Пейзажная лирика середины 19 века» 

Анализ стихотворения (по выбору) 

Творческая работа-презентация «Русский народ в изображении Некрасова» 

Поэтический словарик «Тютчев о природе», «Фет о природе» 

Придумать историю подарка Джима для Деллы от его лица (О.Генри «Дары волхвов») 

Презентация по строкам бунинских стихотворений (подбор иллюстраций) 

Сочинение на тему «Поэт Великой Отечественной войны» 

Презентация «Голоса войны» используя прочитанные стихи. 

Инсценировка главы или литературная композиция из поэмы «Василий Тёркин» 

Презентация на тему «Василий Тёркин» 

Письменная работа на тему «Образ русского труженика – солдата в произведении А.Т. Твардовского» 

Темы проектов  и учебно – исследовательской деятельности в 8 классе: 

Исследование на тему «Сходство и различие пьес «Мещанин во дворянстве» и «Недоросль». 

Сопоставительный анализ «Оды на день восшествия…» М.В.Ломоносова и «Фелицы» Г.Р.Державина. 

Презентация «Баллада В.А.Жуковского» 

Литературно-музыкальная композиция на стихи поэтов «пушкинской плеяды». 

Электронный вариант мини-энциклопедии об одном из поэтов пушкинской поры. 

Презентация «Жизнь и судьба А.С. Пушкина» 

Интерпретация стихотворения А.С. Пушкина (по выбору) 

Эссе на тему «Аллегорические образы в свободолюбивой лирике А.С.Пушкина», «Романтические образы в лирике А.С.Пушкина» 



Презентация по выбранному разделу лирики А.С.Пушкина. 

Исследование на тему: «Фольклорные мотивы в «Капитанской дочке», «Истинно русские характеры» в романе «Капитанская дочка» 

Исследовательская работа на тему «Современники о М.Ю.Лермонтове» 

Эссе «Мой Лермонтов» 

Интерпретация стихотвоерния М.Ю.Лермонтова 

Сопоставительный анализ стихотворений «Родина» М.Ю.Лермонтова и Е.А.Боратынского   

Презентация «Жизнь и творчество М.Ю.Лермонтова» 

Интерактивная экскурсия по лермонтовским местам «Лермонтов в Петербурге», «Лермонтов на Кавказе» 

Письменная работа на тему «Мцыри-романтический герой поэмы» 

Эссе «Жанр романтической поэмы в творчестве русских поэтов 19 века» 

Презентация на тему «Природа Кавказа в поэме Лермонтова «Мцыри» 

Темы проектов и учебно-исследовательской деятельности в 9 классе: 

Исследование на тему «Фольклорные традиции «Слова…», «Слово..» в контексте древнерусской литературы. 

Эссе с использованием критической литературы о комедии (А.А. Григорьев «По поводу нового издания старой вещи «Горе от ума»; И.А. Гончаров 

«Мильон терзаний»). 

Написание отзыва о постановке для театрального сайта. 

Доклад «Споры вокруг романа М.Ю. Лермонтова в русской литературе» 

Современный взгляд на роман Лермонтова: поиск электронных ресурсов по произведению, составление библиографии с краткой аннотацией. 

Исследовательская работа «Кто же едет в тройке? Кого везёт тройка-Русь? 

Написание рецензии  на одну из интерпретаций «Гамлета» в кино и театре. 

Создание презентации « Герои Чехова» 

Библиография статей  о М. Горьком в электронных журналах за последние годы. 

Разработка и создание веб-страницы, посвящённой А.А. Блоку, В.В.Маяковскому или С.А Есенину. 

Исследовательская работа « Речь персонажей  и речь автора  в повести М.А. Булгакова «Собачье сердце» 

Создание электронной мини-библиотеки (размещение текстов с аннотациями) 

Составление электронной библиографии. 

 Создание тематических презентаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА – ЛИТЕРАТУРА 5-9 КЛАССЫ. 

 

2.1. Краткая характеристика содержания предмета – литература. 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению художественной литературы;  

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и понимания художественного смысла 

литературных произведений;  

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глубокому эмоциональному переживанию и 

интеллектуальному осмыслению художественного текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению нравственных и эстетических традиций русской и мировой 

культуры, что способствует формированию и воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, их обсуждение, анализ и интерпретация 

предоставляют обучающимся возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и 

представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и национально-культурной идентичности 

(способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – формирование потребности в качественном чтении, 

культуры читательского восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы как вида 

искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных 

произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе 

у обучающихся последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения собственных мыслей и 

ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый фундамент для достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой и историко-культурной специфике. Постижение 

произведения происходит в процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на 

освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и 

базовых навыков творческого и академического письма, последовательно формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений русской литературы, 

литературы своего народа, мировой литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художественном мире, особым образом построенном 

автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 



 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности аргументировать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, аналитического и 

интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к ценностям других людей, к культуре других 

эпох и народов; развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последовательно и постоянно; их решение продолжается и в 

старшей школе; на всех этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности процесса литературного образования и 

необходимости его продолжения и за пределами школы.  

Примерная программа по литературе строится с учетом: 

 лучших традиций отечественной методики  преподавания литературы, заложенных трудами В.И. Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я. 

Стоюнина, В.П. Острогорского, Л.И. Поливанова, В.В. Голубкова, Н.М. Соколова, М.А. Рыбниковой, И.С. Збарского, В.Г. Маранцмана, З.Н. 

Новлянской и др.; 

 традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и зарубежной классики), сложившихся в школьной практике; 

 традиций научного анализа, а также художественной интерпретации средствами литературы и других видов искусств литературных 

произведений, входящих в национальный литературный канон (то есть образующих совокупность наиболее авторитетных для национальной 

традиции писательских имен, корпусов их творчества и их отдельных произведений);  

 необходимой вариативности авторской / рабочей программы по литературе при сохранении обязательных базовых элементов содержания 

предмета; 

 соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений возрастным и психологическим особенностям обучающихся; 

 требований современного культурно-исторического контекста к изучению классической литературы; 

 минимального количества учебного времени, отведенного на изучение литературы согласно действующему ФГОС и Базисному учебному 

плану. 

Примерная программа предоставляет автору рабочей программы свободу в распределении материала по годам обучения и четвертям, в 

выстраивании собственной логики его компоновки. Программа построена как своего рода «конструктор», из общих блоков которого можно собирать 

собственную конструкцию. Общность инвариантных разделов программы обеспечит преемственность в изучении литературы и единство 

обязательного содержания программы во всех образовательных учреждениях, возможности компоновки – необходимую вариативность.  

В соответствии с действующим Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» образовательные программы 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Это значит, что учитель имеет 

возможность строить образовательный процесс разными способами: может выбрать УМК и следовать ему, может при необходимости 

откорректировать программу выбранного УМК и, наконец, опираясь на ФГОС и примерную программу, может разработать собственную рабочую 

программу в соответствии с локальными нормативными правовыми актами образовательной организации. Учитель имеет право опираться на какую-

то одну линию учебников, использовать несколько учебников или учебных пособий. Законодательство требует соответствия разработанной 

программы Федеральному государственному образовательному стандарту и учета положений данной примерной образовательной программы.  



Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных произведений и их авторов. Помимо этого в программе 

присутствуют единицы более высокого порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов, обзоры). Отдельно вынесен 

список теоретических понятий, подлежащих освоению в основной школе. 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В и С (см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по 

статусу (то есть произведения всех списков должны быть обязательно  представлены в рабочих программах). 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений (например: А.С. Пушкин «Евгений Онегин», Н.В. Гоголь «Мертвые души» 

и т.д.). В этот список попадают «ключевые» произведения литературы, предназначенные для обязательного изучения. Вариативной части в списке А 

нет. 

Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых обязательно в школе. Список содержит также примеры тех произведений, 

которые могут изучаться – конкретное произведение каждого автора выбирается составителем программы. Перечень произведений названных в 

списке В авторов является ориентировочным (он предопределен традицией изучения в школе, жанром, разработанностью методических подходов и 

т.п.) и может быть дополнен составителями программ УМК и рабочих программ. Минимальное количество произведений, обязательных для 

изучения, указано, например: А. Блок. 1 стихотворение; М. Булгаков. 1 повесть. В программы включаются произведения всех указанных в списке В 

авторов. Единство списков в разных рабочих программах скрепляется в списке В фигурой автора.  

Список С представляет собой перечень литературных явлений, выделенных по определенному принципу (тематическому, хронологическому, 

жанровому и т.п.). Конкретного автора и произведение, на материале которого может быть изучено данное литературное явление, выбирает 

составитель программы.Минимальное количество произведений указано, например: поэзия пушкинской эпохи: К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. 

Языков, Е.А. Баратынский (2-3 стихотворения на выбор). В программах указываются произведения писателей всех групп авторов из списка С. Этот 

жанрово-тематический список строится вокруг важных смысловых точек литературного процесса, знакомство с которыми для учеников в школе 

обязательно. Единство рабочих программ скрепляется в списке С проблемно-тематическими и жанровыми блоками; вариативность касается 

наполнения этих блоков, тоже во многом предопределенного традицией изучения в школе, разработанностью методических подходов и пр. 

Во всех таблицах в скобках указывается класс, в котором обращение к тому или иному произведению, автору, проблемно-тематическому или 

жанровому блоку представляется наиболее целесообразным. 

Единство литературного образования обеспечивается на разных уровнях: это общие для изучения произведения, общие, ключевые для  

культуры, авторы, общие проблемно-тематические и жанровые блоки. Кроме того – и это самое важное – в логике ФГОС единство образовательного 

пространства достигается за счет формирования общих компетенций. При смене образовательного учреждения обучающийся должен попасть не на 

урок по тому же произведению, которое он в это время изучал в предыдущей школе, а в ту же систему сформированных умений, на ту же ступень 

владения базовыми предметными компетенциями.  

Дополнительно для своей рабочей программы учитель может также выбрать литературные произведения, входящие в круг актуального чтения 

обучающихся, при условии освоения необходимого минимума произведений из всех трех обязательных списков. Это может серьезно повысить 

интерес школьников к предмету и их мотивацию к чтению. 

Предложенная структура списка позволит обеспечить единство инвариантной части всех программ и одновременно удовлетворить 

потребности обучающихся и учителей разных образовательных организаций в самостоятельном выборе произведений. 

Контрольно-измерительные материалы в рамках государственной итоговой аттестации разрабатываются с ориентацией на три списка 

примерной программы. Характер конкретных вопросов итоговой аттестации зависит от того, какая единица представлена в списке (конкретное 

произведение, автор, литературное явление). 

При формировании списков учитывались эстетическая значимость произведения, соответствие его возрастным и психологическим 

особенностям школьников, а также сложившиеся в образовательной отечественной практике традиции обучения литературе.  

Структура настоящей Примерной программы не предусматривает включения тематического планирования. Тематическое планирование 

разрабатывается составителями рабочих программ. 



Обязательное содержание ПП (5 – 9 КЛАССЫ) 

А В С 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Слово о полку Игореве» (к. 

XII в.) (8-9 кл.)
2
 

 

 

Древнерусская литература –  1-2 произведения на выбор, 

например: «Поучение» Владимира Мономаха,  «Повесть о разорении 

Рязани Батыем», «Житие Сергия Радонежского», «Домострой», 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских», «Повесть о Ерше 

Ершовиче, сыне Щетинникове», «Житие протопопа Аввакума, им 

самим написанное» и др.) 

(6-8 кл.) 

Русский фольклор: 

сказки, былины, загадки, пословицы, поговорки, 

песня и др. (10 произведений разных жанров, 

5-7 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.И. Фонвизин «Недоросль» 

(1778 – 1782)  

(8-9 кл.) 

 

 

 

 

 

Н.М. Карамзин  «Бедная 

Лиза» (1792) (8-9 кл.) 

М.В. Ломоносов – 1 стихотворение по выбору, например: «Стихи, 

сочиненные на дороге в Петергоф…» (1761), «Вечернее размышление 

о Божием Величии при случае великого северного сияния» (1743), 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества 

Государыни Императрицы  

Елисаветы Петровны 1747 года» и др. (8-9 кл.) 

Г.Р. Державин – 1-2 стихотворения по выбору, например: 

«Фелица» (1782), «Осень во время осады Очакова» (1788), «Снигирь» 

1800, «Водопад» (1791-1794), «Памятник» (1795) и др. (8-9 кл.) 

И.А. Крылов – 3 басни по выбору, например:  «Слон и Моська» 

(1808), «Квартет» (1811), «Осел и Соловей» (1811), «Лебедь, Щука и 

Рак» (1814), «Свинья под дубом» (не позднее 1823) и др.  

(5-6 кл.) 

 

А.С. Грибоедов «Горе от 

ума» (1821 – 1824) (9 кл.) 

 

В.А. Жуковский - 1-2 баллады по выбору, например: «Светлана» 

(1812), «Лесной царь» (1818); 1-2 элегии по выбору, например: 

«Невыразимое» (1819), «Море» (1822) и др. 

(7-9 кл.) 

 

А.С. Пушкин «Евгений 

Онегин» (1823 —1831) (9 кл.), 

«Дубровский» (1832 — 1833) 

(6-7 кл), «Капитанская дочка» 

А.С. Пушкин - 10 стихотворений различной тематики, 

представляющих разные периоды творчества – по выбору, входят 

в программу каждого класса, например: «Воспоминания в Царском 

Селе» (1814), «Вольность» (1817), «Деревня» (181), «Редеет облаков 

Поэзия пушкинской эпохи, например:  

К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. Языков, 

Е.А. Баратынский(2-3 стихотворения по 

выбору, 5-9 кл.) 

                                                           
2
 Примерная программа определяет основной корпус  произведений, авторов, тем для каждой группы классов (с возможными пересечениями). Все указания на классы носят рекомендательный характер.  

 



(1832 —1836)  

(7-8 кл.). 

Стихотворения: «К 

Чаадаеву» («Любви, надежды, 

тихой славы…») (1818), 

«Песнь о вещем Олеге» 

(1822), «К***» («Я помню 

чудное мгновенье…») (1825), 

«Зимний вечер» (1825), 

«Пророк» (1826), «Во глубине 

сибирских руд…» (1827), «Я 

вас любил: любовь еще, быть 

может…» (1829), «Зимнее 

утро» (1829), «Я памятник 

себе воздвиг 

нерукотворный…» (1836) 

(5-9 кл.) 

 

летучая гряда» (1820), «Погасло дневное светило…» (1820), 

«Свободы сеятель пустынный…» (1823),  

«К морю» (1824), «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…») 

(1825), «Зимняя дорога» (1826), «И.И. Пущину» (1826), «Няне» 

(1826), «Стансы («В надежде славы и добра…») (1826), «Арион» 

(1827), «Цветок» (1828), «Не пой, красавица, при мне…» (1828), 

«Анчар» (1828), «На холмах Грузии лежит ночная мгла…» (1829), 

«Брожу ли я вдоль улиц шумных…» (1829), 

 «Кавказ» (1829), «Монастырь на Казбеке» (1829), «Обвал» (1829), 

«Поэту» (1830), «Бесы» (1830), «В начале жизни школу помню я…» 

(1830), «Эхо» (1831), «Чем чаще празднует лицей…» (1831), «Пир 

Петра Первого» (1835), «Туча» (1835), «Была пора: наш праздник 

молодой…» (1836)  и др. (5-9 кл.) 

«Маленькие трагедии» (1830) 1-2 по выбору, например: «Моцарт и 

Сальери», «Каменный гость». (8-9 кл.) 

«Повести Белкина» (1830) - 2-3 по выбору, например: 

«Станционный смотритель», «Метель», «Выстрел» и др. (7-8 кл.) 

Поэмы –1 по выбору, например: «Руслан и Людмила» (1818—1820), 

«Кавказский пленник» (1820 – 1821), «Цыганы» (1824), «Полтава» 

(1828), «Медный всадник» (1833) (Вступление) и др.  

(7-9 кл.) 
Сказки – 1 по выбору, например: «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях» и др.  

(5 кл.) 

 

М.Ю. Лермонтов «Герой 

нашего времени» (1838 — 

1840). (9 кл.) 

Стихотворения:  «Парус» 

(1832), «Смерть Поэта» 

(1837), «Бородино» (1837), 

«Узник» (1837), «Тучи» 

(1840), «Утес» (1841), 

«Выхожу один я на дорогу...» 

(1841).  

(5-9 кл.) 

 

М.Ю. Лермонтов - 10 стихотворений по выбору, входят в 

программу каждого класса, например:  

«Ангел» (1831), «Дума» (1838), «Три пальмы» (1838), «Молитва» («В 

минуту жизни трудную…») (1839), «И скучно и грустно» (1840), 

«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...») (1840), «Когда 

волнуется желтеющая нива…» (1840), «Из Гете («Горные 

вершины…») (1840), «Нет, не тебя так пылко я люблю…» (1841), 

«Родина» (1841), «Пророк» (1841), «Как часто, пестрою толпою 

окружен...» (1841), «Листок» (1841) и др. (5-9 кл.) 

Поэмы 

 1-2 по выбору, например: «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова» (1837), «Мцыри» 

(1839) и др. 

(8-9 кл.) 

Литературные сказки XIX-ХХ века, 

например: 

А. Погорельский, В.Ф. Одоевский, С.Г. 

Писахов, Б.В. Шергин, А.М. Ремизов, Ю.К. 

Олеша, Е.В. Клюев и др. 

(1 сказка на выбор, 5 кл.) 

 

Н.В. Гоголь Н.В. Гоголь Повести – 5 из разных циклов, на выбор, входят в  



«Ревизор» (1835) (7-8 кл.), 

«Мертвые души» (1835 – 

1841) (9-10 кл.) 

 

 

программу каждого класса, например: «Ночь перед Рождеством» 

(1830 – 1831), «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с 

Иваном Никифоровичем» (1834), «Невский проспект» (1833 – 1834), 

«Тарас Бульба» (1835), «Старосветские помещики» (1835), 

«Шинель» (1839) и др.  

(5-9 кл.) 

Ф.И. Тютчев – 

Стихотворения: 

 «Весенняя гроза» («Люблю 

грозу в начале мая…») (1828, 

нач. 1850-х), «Silentium!» 

(Молчи, скрывайся и таи…) 

(1829, нач. 1830-х), «Умом 

Россию не понять…» (1866).  

(5-8 кл.) 

 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Шепот, 

робкое дыханье…» (1850), 

«Как беден наш язык! Хочу и 

не могу…» (1887).  

(5-8 кл.) 

 

Н.А. Некрасов.  

Стихотворения:«Крестьянские 

дети» (1861), «Вчерашний 

день, часу в шестом…» 

(1848),  «Несжатая полоса» 

(1854).  

(5-8 кл.) 

Ф.И. Тютчев - 3-4 стихотворения по выбору, например: «Еще в 

полях белеет снег…» (1829, нач. 1830-х),  «Цицерон» (1829, нач. 

1830-х), «Фонтан» (1836), «Эти бедные селенья…» (1855), «Есть в 

осени первоначальной…» (1857), «Певучесть есть в морских 

волнах…» (1865), «Нам не дано предугадать…» (1869),  «К. Б.» («Я 

встретил вас – и все былое...») (1870) и др.  

(5-8 кл.) 

 

А.А. Фет - 3-4 стихотворения по выбору, например: «Я 

пришел к тебе с приветом…» (1843), «На стоге сена ночью 

южной…» (1857),  «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…» 

(1877), «Это утро, радость эта…» (1881), «Учись у них –  у дуба, у 

березы…» (1883), «Я тебе ничего не скажу…» (1885) и др.  

(5-8 кл.) 

 

Н.А. Некрасов 

- 1–2 стихотворения по выбору,например: «Тройка» (1846), 

«Размышления у парадного подъезда» (1858), «Зеленый Шум» (1862-

1863) и др. (5-8 кл.) 

Поэзия 2-й половины XIX в., например: 

А.Н. Майков, А.К. Толстой, 

Я.П. Полонский и др. 

(1-2 стихотворения по выбору, 5-9 кл.) 

 

 

 И.С. Тургенев  

- 1 рассказ по выбору, например: «Певцы» (1852), «Бежин 

луг» (1846, 1874) и др.; 1 повесть на выбор,  например: «Муму» 

(1852), «Ася» (1857), «Первая любовь» (1860) и др.; 1 

стихотворение в прозе на выбор,  например: «Разговор» (1878), 

«Воробей» (1878), «Два богача» (1878), «Русский язык» (1882) и др.  

(6-8 кл.) 

 

Н.С. Лесков  

 



- 1 повесть по выбору, например: «Несмертельный Голован (Из 

рассказов о трех праведниках)» (1880), «Левша» (1881), «Тупейный 

художник» (1883), «Человек на часах» (1887) и др. 

(6-8 кл.) 

М.Е. Салтыков-Щедрин  

- 2 сказки по выбору, например: «Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил» (1869), «Премудрый пискарь» (1883), 

«Медведь на воеводстве» (1884) и др.  

(7-8 кл.) 

 

Л.Н. Толстой  

- 1 повесть по выбору, например: «Детство» (1852), «Отрочество» 

(1854), «Хаджи-Мурат» (1896—1904) и др.; 1 рассказ на выбор, 

например: «Три смерти» (1858), «Холстомер» (1863, 1885), 

«Кавказский пленник» (1872), «После бала» (1903) и др.  

(5-8 кл.) 

 

А.П. Чехов  

- 3 рассказа по выбору, например: «Толстый и тонкий» (1883), 

«Хамелеон» (1884), «Смерть чиновника» (1883), «Лошадиная 

фамилия» (1885), «Злоумышленник» (1885), «Ванька» (1886), «Спать 

хочется» (1888) и др. 

(6-8 кл.) 

 А.А. Блок 

- 2 стихотворения по выбору, например: «Перед грозой» (1899), 

«После грозы» (1900), «Девушка пела в церковном хоре…» (1905), 

«Ты помнишь? В нашей бухте сонной…» (1911 – 1914) и др.  

(7-9 кл.) 

 

А.А. Ахматова 

- 1 стихотворение по выбору, например: «Смуглый отрок 

бродил по аллеям…» (1911), «Перед весной бывают дни такие…» 

(1915), «Родная земля» (1961) и др. 

(7-9 кл.) 

 

Н.С. Гумилев 

- 1 стихотворение по выбору, например: «Капитаны» (1912), 

«Слово» (1921). 

(6-8 кл.) 

Проза конца XIX – начала XX вв.,  например: 

М. Горький, А.И. Куприн, 

Л.Н. Андреев, И.А. Бунин,  

И.С. Шмелев, А.С. Грин 

(2-3 рассказа или повести по выбору, 5-8 кл.) 

 

Поэзия конца XIX – начала XX вв., например: 

К.Д. Бальмонт, И.А. Бунин, 

М.А. Волошин, В. Хлебников и др. 

(2-3 стихотворения по выбору, 5-8 кл.) 

 

 

 

 

 

 



 

М.И. Цветаева 

- 1 стихотворение по выбору, например: «Моим стихам, 

написанным так рано…» (1913), «Идешь, на меня похожий» (1913), 

«Генералам двенадцатого года» (1913), «Мне нравится, что вы 

больны не мной…» (1915),  из цикла «Стихи к Блоку» («Имя твое – 

птица в руке…») (1916), из цикла «Стихи о Москве» (1916), «Тоска 

по родине! Давно…» (1934) и др. 

(6-8 кл.) 
 

О.Э. Мандельштам 

- 1 стихотворение по выбору, например: «Звук осторожный и 

глухой…» (1908), «Равноденствие» («Есть иволги в лесах, и гласных 

долгота…») (1913), «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…» (1915) и др. 

(6-9 кл.) 
 

В.В. Маяковский 

- 1 стихотворение по выбору, например: «Хорошее 

отношение к лошадям» (1918), «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» (1920) и др.  

(7-8 кл.) 

 

С.А. Есенин 

- 1 стихотворение по выбору, например: 

«Гой ты, Русь, моя родная…» (1914), «Песнь о собаке» (1915),  

«Нивы сжаты, рощи голы…» (1917 – 1918), «Письмо к матери» 

(1924) «Собаке Качалова» (1925) и др. 

(5-6 кл.) 
 

М.А. Булгаков 

1 повесть по выбору, например: «Роковые яйца» (1924), «Собачье 

сердце» (1925) и др.  

(7-8 кл.) 
 

А.П. Платонов 

- 1 рассказ по выбору, например: «В прекрасном и яростном мире 

(Машинист Мальцев)» (1937), «Рассказ о мертвом старике» (1942), 

«Никита» (1945), «Цветок на земле» (1949) и др. 

(6-8 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в., например: 

Б.Л. Пастернак, Н.А. Заболоцкий, Д. Хармс,  

Н.М. Олейников и др. 

(3-4 стихотворения по выбору, 5-9 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проза о Великой Отечественной войне, 

например: 

М.А. Шолохов, В.Л. Кондратьев, В.О. 

Богомолов, Б.Л. Васильев,  В.В. Быков, В.П. 

Астафьев и др. 

(1-2 повести или рассказа – по выбору, 6-9 

кл.) 

 

Художественная проза о человеке и природе, 

их взаимоотношениях, например: 

М.М. Пришвин, 

К.Г. Паустовский и др. 

(1-2 произведения – по выбору, 5-6 кл.) 

 

Проза о детях, например: 



 

М.М. Зощенко  

2 рассказа по выбору, например: «Аристократка» (1923), «Баня» 

(1924) и др. 

(5-7 кл.) 

 

А.Т. Твардовский 
1 стихотворение  по выбору, например: «В тот день, когда 

окончилась война…» (1948), «О сущем» (1957 – 1958), «Вся суть в 

одном-единственном завете…» (1958),  «Я знаю, никакой моей 

вины…» (1966) и др.; «Василий Теркин» («Книга про бойца») (1942-

1945) – главы по выбору. 

(7-8 кл.) 

 

А.И. Солженицын 

1 рассказ по выбору, например: «Матренин двор» (1959) или из 

«Крохоток» (1958 – 1960) – «Лиственница», «Дыхание», «Шарик», 

«Костер и муравьи», «Гроза в горах», «Колокол Углича» и др.  

(7-9 кл.) 

 

В.М. Шукшин 

1 рассказ по выбору, например: «Чудик» (1967), «Срезал» (1970), 

«Мастер» (1971) и др. 

(7-9 кл.) 

В.Г. Распутин, В.П. Астафьев, Ф.А. 

Искандер, Ю.И. Коваль, 

Ю.П. Казаков, В.В. Голявкин и др. 

(3-4 произведения по выбору, 5-8 кл.) 

 

Поэзия 2-й половины ХХ в., например: 

Н.И. Глазков, Е.А. Евтушенко, А.А. 

Вознесенский, Н.М. Рубцов, Д.С. 

Самойлов,А.А. Тарковский, Б.Ш. Окуджава,  

В.С. Высоцкий, Ю.П. Мориц, И.А. Бродский, 

А.С. Кушнер, О.Е. Григорьев и др. 

 (3-4 стихотворения по выбору, 5-9 кл.) 

 

Проза русской эмиграции, например: 

И.С. Шмелев, В.В. Набоков, 

С.Д. Довлатов и др. 

(1 произведение – по выбору, 5-9 кл.) 

 

Проза и поэзия о подростках и для 

подростков последних десятилетий 

авторов-лауреатов премий и конкурсов 

(«Книгуру», премия им. Владислава 

Крапивина, Премия Детгиза, «Лучшая 

детская книга издательства «РОСМЭН» и 

др., например: 

Н. Назаркин, А. Гиваргизов, Ю.Кузнецова, 

Д.Сабитова, Е.Мурашова, А.Петрова, С. 

Седов, С. Востоков , Э. Веркин, М. 

Аромштам, Н. Евдокимова, Н. Абгарян, М. 

Петросян, А. Жвалевский и Е. Пастернак, 

Ая Эн, Д. Вильке и др. 

(1-2 произведения по выбору, 5-8 кл.) 

Литература народов России  

  Г. Тукай, М. Карим, 

К. Кулиев, Р. Гамзатов и др. 

(1 произведение по выбору, 

5-9 кл.) 

Зарубежная литература 

 Гомер «Илиада» (или «Одиссея») (фрагменты по выбору) Зарубежный фольклор, легенды, баллады, саги, песни 



(6-8 кл.) 

 

Данте. «Божественная комедия» (фрагменты по выбору) 

(9 кл.) 

 

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

(7-8 кл.) 

(2-3 произведения по выбору, 5-7 кл.) 

 

 

В. Шекспир «Ромео и 

Джульетта» (1594 – 1595).  

(8-9 кл.) 

 

1–2 сонета по выбору,  например:  

№ 66 «Измучась всем, я умереть хочу...» (пер. Б. 

Пастернака), № 68 «Его лицо - одно из отражений…» (пер. 

С. Маршака), №116 «Мешать соединенью двух сердец…» 

(пер. С. Маршака), №130 «Ее глаза на звезды не похожи…» 

(пер. С. Маршака). 

(7-8 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д. Дефо «Робинзон Крузо» (главы по выбору) 

( 6-7 кл.) 

 

Дж. Свифт «Путешествия Гулливера» (фрагменты по 

выбору) 

(6-7 кл.) 
 

Ж-Б. Мольер Комедии 

- 1 по выбору, например: «Тартюф, или Обманщик» (1664), 

«Мещанин во дворянстве» (1670). 

(8-9 кл.) 

 

И.-В. Гете «Фауст» (1774 – 1832) (фрагменты по выбору)  

( 9-10 кл.) 

 

Г.Х.Андерсен Сказки 

- 1 по выбору, например: «Стойкий оловянный солдатик» 

(1838), «Гадкий утенок» (1843). 

(5 кл.)  

 

Дж. Г. Байрон  

- 1 стихотворение по выбору, например: «Душа моя 

мрачна. Скорей, певец, скорей!» (1814)(пер. М. Лермонтова), 

«Прощание Наполеона» (1815) (пер. В. Луговского), Романс  

(«Какая  радость  заменит былое светлых чар...») (1815) 

Зарубежная сказочная и фантастическая проза, 

например: 

Ш. Перро, В. Гауф, Э.Т.А. Гофман, бр. Гримм, 

Л. Кэрролл, Л.Ф.Баум, Д.М. Барри, Дж.Родари, 

М.Энде, Дж.Р.Р.Толкиен, К.Льюис и др. 

(2-3 произведения по выбору, 5-6 кл.) 

 

 

Зарубежная новеллистика, например:  

П. Мериме, Э. По, О`Генри, О. Уайльд, А.К. Дойл, 

Джером К. Джером, У. Сароян, и др. 

(2-3 произведения по выбору, 7-9 кл.) 

 

Зарубежная романистика XIX– ХХ века, например: 

А. Дюма, В. Скотт, В. Гюго, Ч. Диккенс, М. Рид, Ж. 

Верн, Г .Уэллс, Э.М. Ремарк  и др. 

(1-2 романа по выбору, 7-9 кл) 

 

Зарубежная проза о детях и подростках, например: 

М.Твен, Ф.Х.Бернетт, Л.М.Монтгомери, А.де Сент-

Экзюпери, А.Линдгрен, Я.Корчак,  Харпер Ли, 

У.Голдинг, Р.Брэдбери, Д.Сэлинджер, П.Гэллико, 

Э.Портер,  К.Патерсон, Б.Кауфман, и др. 

(2 произведения по выбору,  

5-9 кл.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» (1943) 

(6-7 кл.) 

(пер. Вяч.Иванова),  «Стансы к Августе» (1816)(пер. А. 

Плещеева) и др. 

- фрагменты одной из поэм по выбору, например: 

«Паломничество Чайльд Гарольда» (1809 – 1811) (пер. В. 

Левика).  

(9 кл.) 

 

 

 

Зарубежная проза о животных и взаимоотношениях 

человека и природы, например: 

Р. Киплинг, Дж. Лондон, 

Э. Сетон-Томпсон, Дж.Дарелл и др. 

(1-2 произведения по выбору, 5-7 кл.) 

 

Современнеая зарубежная проза, например: 

А. Тор, Д. Пеннак, У. Старк, К. ДиКамилло, М. 

Парр, Г. Шмидт, Д. Гроссман, С. Каста, Э. Файн, Е. 

Ельчин и др. 

(1 произведение по выбору,  

5-8 кл.) 

При составлении рабочих программ следует учесть: 

 В программе каждого класса должны быть представлены разножанровые произведения; произведения на разные темы; произведения 

разных эпох; программа каждого года должна демонстрировать детям разные грани литературы. 

 В программе  должно быть предусмотрено возвращение к творчеству таких писателей, как А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. 

Лермонтов, А.П. Чехов.  В этом случае  внутри программы 5-9 классов выстраивается своего рода вертикаль, предусматривающая наращение объема 

прочитанных ранее произведений этих авторов и углубление представлений об их творчестве.   

Важно помнить, что изучение русской классики продолжится в старшей школе, где обучающиеся существенно расширят знакомство с 

авторами, представленными в списках основной школы (например, с Н.А. Некрасовым, Н.С. Лесковым, Л.Н. Толстым, А.П. Чеховым, А.А. 

Ахматовой, В.В. Маяковским и т.п.). 

При составлении программ возможно использовать жанрово-тематические блоки, хорошо зарекомендовавшие себя на практике.  

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной школе 

 Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.  

 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

 Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, 

послание, элегия; комедия, драма, трагедия). 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм. 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения,  

адресат, читатель; герой, персонаж, действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, композиция, конфликт, 

стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; 

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

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: эпитет, метафора, 

сравнение, антитеза, оксюморон. Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс. 

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

 

 

 



2.2. Воспитывающий и развивающий потенциал литературы. 

      Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, художественная модель мира, обладает такими важными 

отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, 

ассоциативность, незавершённость, и предполагает активное сотворчество автора и воспринимающего.  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе содействует формированию разносторонне развитой, 

гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих 

способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и 

вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему миру.  

     Общение учащегося с произведениями искусства слова на уроках литературы происходит не просто как факт знакомства с подлинными 

художественными ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими 

современниками, представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям, к духовному опыту русского народа, 

нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и 

обладающем несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства народов нашей страны расширяет 

представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной России.  

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении с помощью слов, языковых знаков, осваивается читателем не только 

чувственно (эмоционально), но и интеллектуально (рационально), поэтому литературу не случайно сопоставляют с философией, историей, 

психологией, называют «художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни». 

     Содержание программы соответствует психологическим особенностям детей. Разнообразие произведений, авторов, рубрик способствует 

развитию индивидуального читательского вкуса и тем самым – становлению личностного самосознания школьников. Произведения, рекомендуемые 

для чтения и изучения, постепенно становятся более сложными по охвату жизненного материала, по образной системе, нравственно-эстетической 

проблематике. Программа полностью обеспечивает образовательную деятельность школьников на уроке и дома. Новизна и «плюс» в том, что в него 

включены и те произведения, которые в последнее время не издавались или выпускались недостаточными тиражами (Л.А.Кассиль «Кондукт и 

Швамбрания», С.П. Алексеев «История крепостного мальчика», Мустай Карим, Ф.А.Искандер, В.Г.Губарев). 

Линия учебников разработана с учетом требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования.  

Учебники подчинены реализации важнейшей цели литературного образования: воспитанию любви и привычки к чтению, приобщению учащихся к 

богатствам отечественной и зарубежной художественной литературы, развитию их способности эстетического восприятия и оценки явлений 

художественной литературы и на этой основе — формированию эстетических вкусов и потребностей.  

В учебники заложены следующие взаимосвязанные компоненты литературного образования: 

 образовательный — чтобы понять произведение, нужно знать (в самых общих чертах), как оно «сделано» и как оно функционирует; 

 просветительский — биографические сведения о писателях и те сведения о внетекстовой, внехудожественной реальности, которая связана с 

литературным текстом (отражается в нем или им открывается); 

 воспитательный — литература воспитывает сама по себе, литературными текстами, жизнью самого писателя, «воспитывает не прямо, а чаще 

всего подсознательно — и тем глубже. Она учит понимать Другого, вступать равноправным собеседником в диалог с другой Личностью и другой 

Эпохой» (В.Г. Белинский).  

Дидактическая основа учебников — принцип доступности изучаемого материала для школьников, который реализуется в форме движения «от 

простого к сложному», а также другие классические принципы дидактики. 



 Среди традиционных форм, методов и приемов обучения, используемых на уроках литературы, учебники позволяют организовать общение в малых 

группах и медленное чтение, при котором читатель, погружаясь в текст, раскрывает многие незаметные на первый взгляд особенности языка и стиля 

писателя. 

Учебники обеспечивают достижение предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования, а также планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования по курсу литературы. 

Учебники содержат методический аппарат, формирующий различные коммуникативные умения школьников, организующий проектную 

деятельность школьников, вопросы и задания на сопоставление словесного, графического и кинематографического образов. 

Задания и вопросы, в зависимости от целевой установки, распределены по рубрикам: «Встреча», «Решаем читательские задачи», «Ваша литературная 

энциклопедия», «Обсудим вместе», «Давайте поспорим», «Литературная мастерская», «Виртуальная кладовочка» и т. п. В учебнике 9 класса к ним 

добавлена рубрика «Закладки для экзамена». Уже в самих названиях рубрик проявляется ориентация содержания учебников на деятельностный 

подход, предполагающий включение школьников в самостоятельный поиск истины. 

Характер вопросов и заданий позволяет развивать творческие и исследовательские навыки школьников; постепенно, не форсируя усилий, 

подготовиться к ГИА и ЕГЭ. Система проектной деятельности учащихся позволяет шаг за шагом формировать основные компетенции, приучать к 

самостоятельному литературному поиску, к различным приемам работы с информацией, с библиотеками – книжными и электронными. В 

самостоятельной работе формируются интерес к предмету, любовь к литературе, а также литературный вкус – основа шкалы эстетических 

ценностей.  

Произведения зарубежной литературы даются во взаимосвязи с русской классикой. Русская литературная классика стала в предлагаемых учебниках 

основой для понимания современной литературы. Рассказывая о новом, учебники постоянно предлагают ученику вопросы на повторение и 

закрепление. Конечно, новое – основа учебы, но повторение и закрепление придают знаниям прочность, помогают подготовиться к будущим 

экзаменам. 

Особая роль отводится пониманию социальной и культурной роли литературной критики, формированию умения работать с литературно-

критическими статьями. 

Учебники расширяют литературную эрудицию учащихся; учат воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать художественный текст; 

подводят школьников к пониманию литературы как феномена духовной культуры.  

В учебниках последовательно выдерживается направленность на обучение поиску и селективной обработке учебной информации; на формирование и 

развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности). Опора на интернет-

ресурсы и новые информационные технологии является важной отличительной чертой учебников. Курс литературы в УМК под ред. Б.А. Ланина 

направлен на включение учащихся в литературно-творческую и читательскую деятельность с использованием системы методов и приёмов работы с 

ресурсами Интернета. Интернет используется не только как источник информации, но и как стимул к изучению литературы. Новые информационные 

технологии позволяют каждому желающему ученику увидеть свои тексты опубликованными. 

Согласно требованиям к личностным результатам освоения программы основного общего образования, учебники способствуют гуманистическому 

воспитанию школьников, развивают их духовно-нравственные качества, патриотизм, стремление к самостоятельной творческой деятельности, 

формируют гуманистическое толерантное сознание. 

2.3.  Межпредметные связи литературы. 

Изучение литературы в школе – процесс сложный и творческий. Литературу нельзя изучать как обычный предмет школьной программы, так как 

литература – это явление искусства. Понять своеобразие литературы как искусства помогают межпредметные связи, реализуемые на уроках через 

соотнесение литературы с другими видами искусства, прежде всего с живописью, музыкой, кино. 

Роль этих межпредметных связей на разных этапах обучения различна. Так, у учащихся 5 - 6 классов очень сильна потребность в зрительных 

образах, так как абстрактное мышление еще не развито. Нынешние технические средства дают возможность  использовать на уроках литературы 

репродукции картин, помогающих детям  понять произведения литературы. Картины В. Васнецова на темы народных сказок уместно использовать 



при изучении устного народного творчества  в 5 классе. Изображение Бориса и Глеба на иконах  поможет понять «Житие» этих святых, так как в 

житийной литературе еще нет портретной характеристики героев и детям трудно их представить. Картина Васнецова «Богатыри» не является 

иллюстрацией к какой-то определенной былине, но ее уместно использовать при изучении в 6 классе былины «Илья Муромец и Соловей-

разбойник», чтобы раскрыть понятие обобщенного образа героя. Картины Айвазовского  вполне можно соотнести с ключевым эпизодом рассказа 

Бестужева- Марлинского «Мореход Никитин».  

Постоянное использование произведений живописи на уроках литературы приучает учеников видеть своеобразие каждого вида искусства, 

понимать его язык. Уже в 7-8 классах  произведения живописи будут не только помощниками, пробуждающими воображение учеников, но и 

инструментом анализа художественного произведения, обогащающим его восприятие. Пейзажи  русских художников, например, органически 

впишутся в урок по рассказу И. С. Тургенева «Бежин луг» и позволят вести разговор о роли природы в художественном творчестве. 

В старших классах уже можно будет использовать произведения живописи, чтобы ученики увидели, как действительность отражается в разных  

видах искусства. Так, сравнение произведений Блока и других символистов с творениями импрессионистов и постимпрессионистов поможет 

воспринять символизм как явление не только литературы, но и искусства в целом.  

Особая тема – использование кинофильмов при изучении литературы. Оно уместно, если фильм соотносится с литературным произведением, а не 

заменяет его. Ученики должны понять, что фильм – лишь одна из версий прочтения произведения и что далеко не все переводится на язык кино. Так 

что фрагменты фильма уместно использовать для сравнения с   произведением, а не вместо него.  

Литература тесно связана с дисциплинами художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной 

культурой), формируя у учащихся представления о закономерностях эстетического и художественного освоения мира человеком, о критериях 

эстетической оценки произведения. Уроки литературы могут включать в себя диалог искусств: кино, музыка, живопись, театр и литература. Вместе с 

историей и обществознанием литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует 

историзм мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, воспитывает у школьника активное отношение к действительности, к 

природе, ко всему окружающему миру.  

       2.4. Ключевые темы в их взаимосвязи, преемственность по годам изучения литературы. 

Примерная программа по литературе строится с учетом: 

 лучших традиций отечественной методики  преподавания литературы, заложенных трудами В.И.Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я.Стоюнина,  

В.П.Острогорского, Л.И.Поливанова, В.В.Голубкова, Н.М.Соколова, М.А.Рыбниковой, И.С.Збарского, В.Г.Маранцмана, З.Н.Новлянской и др.; 

 традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и зарубежной классики), сложившихся в школьной практике; 

 традиций научного анализа, а также художественной интерпретации средствами литературы и других видов искусств литературных 

произведений, входящих в национальный литературный канон (то есть образующих совокупность наиболее авторитетных для национальной 

традиции писательских имен, корпусов их творчества и их отдельных произведений);  

 необходимой вариативности авторской / рабочей программы по литературе при сохранении обязательных базовых элементов содержания 

предмета; 

 соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений возрастным и психологическим особенностям обучающихся; 

 требований современного культурно-исторического контекста к изучению классической литературы; 

 минимального количества учебного времени, отведенного на изучение литературы согласно действующему ФГОС и Базисному учебному 

плану. 

Примерная программа предоставляет автору рабочей программы свободу в распределении материала по годам обучения и четвертям, в 

выстраивании собственной логики его компоновки. Программа построена как своего рода «конструктор», из общих блоков которого можно 

собирать собственную конструкцию. Общность инвариантных разделов программы обеспечит преемственность в изучении литературы и единство 

обязательного содержания программы во всех образовательных учреждениях, возможности компоновки – необходимую вариативность. В программу 



включены произведения устного народного творчества и литературы XIX—ХХ веков, причем не только традиционные для школы, но и те, что ранее 

не изучались. Дидактический аппарат учебника литературы направлен на восстановление в памяти учащихся пройденного материала и раскрытие его 

связи с новым, а также на развитие самостоятельной мысли учеников: «докажи...», «сравни...», «рассмотри...», «найди...» Вопросы и задания 

являются разноуровневыми по своей трудности. Большое внимание уделяется практике чтения: вслух и про себя, классному и домашнему. 

Программа по литературе Ланина Б.А., Устиновой Л.Ю. построена на сочетании концентрического (в основной школе), историко-литературного 

(в старшей школе), хронологического и жанрового принципов, утвердившихся в отечественной методике литературного образования. 

Ведущая тема. 

5 кл. – художественный вымысел, событие и сюжет. 

6 кл. – от истоков литературы – к литературным жанрам. 

7 кл.– литература и действительность. 

8 кл.– литература в поисках героя. 

9 кл.– личность – история – судьба. 

Реализация программы предполагает максимальное включение учащихся в самостоятельную творческую деятельность. Особое внимание 

общению в малых группах на уроках литературы и «медленному чтению». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 
5 класс 

№п/п Название темы Количес

тво 

часов 

Планируемые результаты 

метапредметные предметные личностные 

1 Книга – твой друг. 1 Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками 

Понимание литературы как одной из 

основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа 

познания жизни. Осознание значимости 

чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития 

Формирование представлений о познании 

как гуманистической ценности, о роли 

книги как духовного завещания, способа 

познания прошлого, осмысления 

настоящего и будущего 

2-4 Античный миф. 

«Пять веков». 

Миф «Олимп». 

«Яблоки Гесперид». 

3 Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе. 

Умение формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. Умение осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей 

Умение анализировать литературное 

произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных 

родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения. 

Приобщение к духовно-нравственным 

ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-

нравственными 

Формирование представлений о 

творчестве, совершенстве как 

гуманистических ценностях, о героике, 

героическом, о красоте, силе и 

справедливости. Развитие морального 

сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и 

5 Загадки. 1 Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе. 

Владение навыками самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности 

Понимание ключевых проблем изученных 

произведений русского фольклора. 

Владение литературоведческим термином 

загадка. Восприятие на слух литературных 

произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное 

восприятие. Формулирование собственного 

отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка 

Формирование представлений о высших 

ценностях. Осмысление сущности 

мифологических представлений, 

культовой, мистической и социальной 

роли загадок. Совершенствование 

духовно-нравственных качеств личности 

6 Пословицы и 

поговорки. 
1 Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совестную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе. Умение 

осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации 

Понимание ключевых проблем изученных 

произведений русского фольклора. 

Владение литературоведческими 

терминами: пословицы и поговорки, 

антитеза, антонимы, иносказание. 

Восприятие на слух фольклорных 

произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное 

восприятие. Приобщение к духовно-

нравственным ценностям русской 

культуры, сопоставление их с духовно-

нравственными ценностями других 

народов 

Формирование представлений о 

социальных ценностях гуманизма: о 

духовном облике народа, его 

стремлениях, идеалах, руководящих 

принципах деятельности; христианских 

верованиях, нравственных 

представлениях 

7 Литературная игра. 1 умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

Умение создавать устные монологические 

высказывания разных типов; вести диалог. 

Выявление заложенных в пословицах 

Формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного от- 

ношения к другому чело- веку, его 



работать индивидуально и в группе вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их 

современного звучания. Осознание 

значимости чтения и изучения литературы 

для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога 

мнению. 

8 Анализ письменных 

работ 
1 Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения 

Формирование умений создавать 

развёрнутые высказывания аналитического 

и интерпретирующего характера 

Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию 

9-12 Русские народные 

сказки. Виды сказок 

и их особенности. 

Подготовка к мини-

проекту. 

4 Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе 

Понимание ключевых проблем изученных 

произведений русского фольклора. 

Владение литературоведческими 

терминами: сказка, виды сказок, образы 

животных, образ-пейзаж, композиция 

волшебной сказки. Определение в 

произведении элементов сюжета, 

композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание 

их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания 

произведения (элементы филологического 

анализа) 

Формирование представлений об 

эстетичесих ценностях гуманизма, о 

красоте внешней и внутренней, 

справедливости, счастье, о торжестве 

справедливости. Развитие морального 

сознания и компетентности в решении 

моральных проблем 

13 Мини-проект 

«Скоро сказка 

сказывается». 

1 Владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью 

Выявление заложенных в литературных 

произведениях вневременных, 

непреходящих нравственных ценностей и 

их современного звучания. Владение 

литературоведческими терминами: 

присказка, зачин, повтор, концовка, 

постоянные эпитеты, сравнения, 

композиция сказки, сказочные формулы. 

Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию 

14-15 Из «Повести 

временных лет»: 

«Расселение 

славян». «Кий, Щек 

и Хорив», «Дань 

хазарам». 

2 Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе. 

Формирование и развитие компетентности 

в области использования информационно-

коммуникационных технологий 

Понимание ключевых проблем изученных 

произведений древнерусской литературы. 

Понимание связи литературных 

произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их 

современного звучания. Понимание 

образной природы литературы как явления 

словесного искусства. Владение 

литературоведческим термином летопись. 

Формирование представлений о 

социальных ценностях гуманизма, о 

проблеме народа и государства, 

патриотизме 



16 Эзоп. «Ворон и 

Лисица». Жан де 

Лафонтен «Лисица 

и виноград». 

1 Умение организовывать учебное со-

трудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе. Умение 

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности 

её решения 

Владение литературоведческими 

терминами: басня, притча, эзопов язык. 

Воспитание квалифицированного читателя 

со сформированным эстетическим вкусом 

Формирование представления об обмане 

как антиценности. Развитие морального 

сознания и компетентности в решении 

моральных проблем 

17-20 Русские басни. М.В. 

Ломоносов 

«Случились два 

астронома в 

пиру…» Басни о 

Вороне и Лисице 

В.К.Тредиаковского

,  А.П.Сумарокова, 

И.А. Крылова. 

4 Умение организовывать учебное со-

трудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе. Умение 

осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации 

Владение литературоведческими 

терминами: 

басенный сюжет, мораль, инверсия. 

Понимание связи литературных 

произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневре-

менных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания. 

Умение отвечать на вопросы по про-

слушанному или прочитанному тексту; 

создавать устные монологические 

высказывания разных типов 

Формирование представлений о познании 

как гуманистической ценности 

21 Р/р. Конкурс чтецов 

на лучшее 

исполнение басен 

И.А. Крылова. 

1 Умение оценивать правильность вы-

полнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения 

Умение создавать устные монологические 

высказывания разных типов; вести диалог 

Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотруд-

ничестве со сверстниками 

22 Русская басня в XX 

веке. С.В. 

Михалков 

«Зеркало», «Грибы» 

1 Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности. Умение 

самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения. 

Владение литературоведческим термином 

аллегория. Понимание авторской позиции и 

определение своего отношения к ней. 

Восприятие на слух литературных произве-

дений, осмысленное чтение и адекватное 

восприятие. 

Формирование представлений об ан-

тиценностях в процессе выявления смыс-

ла противопоставления скромности 

бахвальству и самоуверенности. 

23 Краткие сведения 

об А.С.Пушкине. 

Заочная экскурсия 

по пушкинским 

местам. 

1 Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Понимание ключевых проблем изученных 

произведений русских писателей XIX века. 

Приобщение к духовно-нравственным 

ценностям русской литературы и культуры. 

Умение создавать устные монологические 

высказывания разных типов; вести диалог. 

Формирование представлений о пат-

риотизме как гуманистической ценности. 

Воспитание любви к русской природе, к 

родному быту, слову. 

24 А.С. Пушкин. 

Стихотворение 

«Няне». 

1 Умение организовывать учебное со-

трудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками. Владение устной 

и письменной речью, монологической 

контекстной речью 

Умение понимать и формулировать тему, 

идею, нравственный пафос литературного 

произведения. Владение литературоведчес-

ким термином риторическое обращение. 

Понимание авторской позиции и умение 

сформулировать своё отношение к ней. 

Умение вести диалог. Эстетическое 

восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса 

Формирование представлений о со-

вершенстве как нравственной ценности 

гуманизма 

25 А.С.Пушкин. 1 Умение организовывать учебное со- Владение литературоведческим термином Формирование представлений о совер-



«Сказка о мёртвой 

царевне и о семи 

богатырях». 

трудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Владение устной и письменной речью 

фольклорные элементы. 

Умение понимать и формулировать тему, 

идею, нравственный пафос литературного 

произведения. Умение отвечать на вопросы 

по прослушанному или прочитанному 

тексту; создавать устные монологические 

высказывания разных типов. Эстетическое 

восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса 

шенстве как нравственной ценности гу-

манизма. Внутренняя несостоятельность 

и обречённость зла. Несоответствие обли-

ка и сути как примета зла. Беззащитность 

и доверчивость доброты перед жестоким 

и коварным злом. 

Противопоставление мягкости и над-

менности, любви и эгоизма, кротости и 

своенравия. 

Нравственная красота, взаимное уваже-

ние и целомудрие — моральный идеал 

народа 

26 Черты сходства и 

различия 

волшебной и 

литературной 

сказки. 

1 Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата. Владение 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью 

Определение в произведении элементов 

сюжета, композиции, изобразительно -

вырази - тельных средств языка, понима-

ние их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания 

произведения. Владение лите-

ратуроведческими терминами: 

литературная сказка и народная сказка. 

Умение вести диалог. 

Понимание образной природы литературы 

как явления словесного искусства 

Формирование представлений о со-

вершенстве как нравственной ценности 

гуманизма. Истинные ценности человека: 

кротость, трудолюбие, скромность, 

искренность, верность 

27 А.С. Пушкин. 

«Руслан и 

Людмила» 

(отрывок). 

1 

Умение организовывать учебное сотруд-

ничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками. 

Владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

Владение навыками самоконтроля, са-

мооценки 

Понимание связи литературных 

произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вне-

временных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания. 

Владение литературоведческим термином 

рифма. 

Умение понимать и формулировать тему, 

идею, нравственный пафос литературного 

произведения. Эстетическое восприятие 

произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса 

Формирование представлений о пат-

риотизме как гуманистической ценности. 

Утверждение единства русского духа, 

воплощённого в сказках 

28 А.С .Пушкин. 

Стихотворение 

«Зимняя дорога». 

1 Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей. Умение 

определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно вы-

бирать основания и критерии для клас-

сификации. 

Умение организовывать учебное со-

трудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками. Владение устной 

Понимание ключевых проблем изученных 

произведений русских писателей XIX века. 

Владение литературоведческим термином 

пейзажная лирика. 

Определение в произведении элементов 

композиции, изобразительно-вы-

разительных средств языка, понимание их 

роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения. 

Эстетическое восприятие произведений 

литературы; формирование эстетического 

вкуса 

Формирование представлений о сочув-

ствии как гуманистической ценности. 

Стремление к высоким чувствам, к 

идеалу, любви к людям. Осознание 

бесконечности жизни, ощущение не-

разрывной связи человека с окружающим 

миром невзгоды, скитания, поиски 

счастья, перемены) 



и письменной речью, монологической 

контекстной речью 

29 Поэзия XIX века о 

родной природе. 
1 Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей. Умение 

определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно вы-

бирать основания и критерии для клас-

сификации 

Понимание ключевых проблем изученных 

произведений русских писателей XIX века. 

Владение литературоведческим термином 

пейзажная лирика. 

Определение в произведении элементов 

композиции, изобразительно-вы-

разительных средств языка, понимание их 

роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы 

филологического анализа). Эстетическое 

восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса. 

Формирование представлений о сочув-

ствии как гуманистической ценности. 

Стремление к высоким чувствам, к 

идеалу, любви к людям. Осознание 

бесконечности жизни, ощущение не-

разрывной связи человека с окружающим 

миром 

30 Краткие сведения о 

М.Ю.Лермонтове. 

Заочная экскурсия 

по лермонтовским 

местам. 

1 Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения. 

Формирование и развитие компетентности 

в области использования информационно-

коммуникационных технологий 

Понимание ключевых проблем изученных 

произведений, их связи с эпохой написания 

и нравственными ценностями 

Формирование представлений о твор-

честве, о свободе выражения своих 

чувств 

31 Стихотворение 

М.Ю.Лермонтова 

«Бородино». 

Историческая 

основа и прототипы 

героев. 

Бородинское 

сражение и его 

герои в 

изобразительном 

искусстве. 

1 Формирование и развитие компетентности 

в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Умение организовывать учебное сотруд-

ничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками 

Владение литературоведческими 

терминами: эпитет, сравнение, прототип. 

Понимание связи литературных 

произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневре-

менных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания. 

Умение анализировать литературное 

произведение: определять его при-

надлежность к одному из литературных 

родов и жанров 

Формирование представлений о пат-

риотизме как гуманистической ценности. 

Гордость за великое прошлое, полное 

славы и великих дел 

32 Средства 

художественной 

выразительности в 

стихотворении 

М.Ю.Лермонтова 

«Бородино». 

1 Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей. Умение 

определять понятия, создавать обобщения 

Владение литературоведческими термина-

ми: метафора, диалог, монолог, звукопись, 

аллитерация, ассонанс. 

Умение понимать и формулировать тему, 

идею, нравственный пафос литературного 

произведения. Формулирование 

собственного отношения к произведениям 

русской литературы, их оценка. Понимание 

роли изобразительно -вырази - тельных 

языковых средств в создании художест-

венных образов литературных 

произведений 

Формирование представлений о пат-

риотизме как гуманистической ценности. 

Патриотизм, мужество, единство рус-

ского народа 

33 Р/р. Подготовка к 

сочинению 

«Путешествие на 

поле славы». 

(Повествование о 

1 Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами. 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации 

Владение литературоведческим термином 

повествование. Написание изложений и со-

чинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений. 

Воспитание квалифицированного читателя 

Формирование представлений о пат-

риотизме как гуманистической ценности. 

Осмысление значения Бородинской 

битвы как одной из величайших в ис-

тории России 



событиях от лица 

их участников).  

со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и 

оформлять его словесно в письменных вы-

сказываниях разных жанров 

34 Анализ письменных 

работ 
1 Умение оценивать правильность вы-

полнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения 

Умение создавать устные монологические 

высказывания разных типов, вести диалог 

Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотруд-

ничестве со сверстниками 

35 Н.В.Гоголь. 

Краткие сведения о 

писателе. 

Малороссия в 

жизни и судьбе 

Н.В.Гоголя. 

1 Формирование и развитие компетентности 

в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности 

Понимание ключевых проблем изученных 

произведений русских писателей XIX века. 

Формулирование собственного отношения 

к произведениям русской литературы, их 

оценка. Умение создавать устные мо-

нологические высказывания разных типов; 

вести диалог. Эстетическое восприятие 

произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса 

Формирование представлений о твор-

честве как экзистенциальной ценности 

гуманизма. Осуждение образа жизни 

«существователей». Утверждение роли 

искусства в жизни общества 

36 Н.В.Гоголь. «Ночь 

перед Рождеством». 

Фольклорные 

источники и 

мотивы. 

Историческая 

основа повести. 

Оксана и кузнец 

Вакула. 

 

1 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей 

Владение литературоведческими 

терминами: 

Мифологические и фольклорные мотивы. 

Понимание связи литературных 

произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневре-

менных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания. 

Умение характеризовать героев, 

сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений. Эстетическое 

восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса 

Формирование представлений о твор-

честве как экзистенциальной ценности 

гуманизма. 

Искусство как самое сильное средство 

борьбы со злом 

37 Фантастика и 

реальность в 

повести Н.В.Гоголя 

«Ночь перед 

Рождеством». 

1 

Формирование умения осознанно ис-

пользовать речевые средства в соот-

ветствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей. Умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 

Умение характеризовать героев, 

сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений. Владение лите-

ратуроведческими терминами: 

фантастика, сюжет, художественная 

деталь, портрет, речевая характеристи-

ка. 

Умение пересказывать прозаические про-

изведения или их отрывки с ис-

пользованием образных средств русского 

языка и цитат из текста. 

Понимание роли изобразительно -вырази - 

тельных языковых средств в создании 

художественных образов литературных 

произведений 

Формирование представлений о твор-

честве как экзистенциальной ценности 

гуманизма 

38 Детские 

впечатления 

И.С.Тургенева. 

1 Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и 

Понимание ключевых проблем изученных 

произведений русских писателей XIX века. 

Владение литературоведческим термином 

Формирование представлений о со-

циальных ценностях гуманизма. Вза-

имоотношение народа и государства. 



Заочная экскурсия в 

Спасское-

Лутовиново. 

познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности 

прототип. Приобщение к духовно - 

нравственным ценностям русской 

литературы и культуры. Умение отвечать 

на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разных 

типов. 

Эстетическое восприятие произведений 

литературы; формирование эстетического 

вкуса 

Выявление причин чувства одиночества, 

ощущения несправедливости 

окружающего мира. Личные обиды как 

отголосок всенародной беды- 

крепостного 

права 

39 И.С.Тургенев. 

Рассказ «Муму». 

Образ Герасима. 

1 Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач 

Понимание связи литературных 

произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневре-

менных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания. 

Владение литературоведческими 

терминами: рассказ, тема художественно 

- го произведения. Умение пересказывать 

прозаические произведения или их 

отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста. 

Умение вести диалог. Эстетическое 

восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса 

Формирование представлений о со-

циальных ценностях гуманизма. Вза-

имоотношение народа и государства. 

Черты характера русского народа: чув-

ство собственного достоинства, 

трудолюбие, искренность 

40 Богатырский облик 

и нравственное 

превосходство 

Герасима над 

барыней и её 

челядью. 

1 Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности. Умение 

организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в 

группе 

Умение характеризовать героев, 

сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений. Определение в 

произведении элементов сюжета, компози-

ции, изобразительно - вырази - тельных 

средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного со-

держания произведения. Понимание ав-

торской позиции и определение своего 

отношения к ней. Умение пересказывать 

прозаические произведения или их 

отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста. 

Написание классных творческих работ 

Формирование представлений о со-

циальных ценностях гуманизма. 

Взаимоотношение народа и государства. 

Отражение в повести уродливых явлений 

русской жизни XIX века, порождённых 

крепостным правом. Нравственное 

превосходство Герасима над окружающи-

ми. 

Внутренний протест, стремление к 

независимости героя 

41 Герасим и Муму. 

Немой протест 

героя – символ 

немоты крепостных 

крестьян. 

1 Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности. Умение 

организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в 

группе 

Владение литературоведческим термином 

эпизод. 

Умение анализировать литературное 

произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных 

родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения 

Формирование представлений о соци-

альных ценностях гуманизма. Вза-

имоотношение народа и государства. 

Герасим — символ русского народа, его 

силы и кротости. Великое чувство любви 

к родной земле, родному дому — при-

чина изменений в душе Герасима: от 

покорности, беспрекословного 

подчинения барской воле к утверждению 



себя как личности, к осознанию своего 

права на решение собственной судьбы 

42 Р/р. сочинение 

«Эпизод рассказа, 

который произвёл 

на меня самое 

сильное 

впечатление».  

1 Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей. Умение 

самостоятельно планировать пути 

достижения целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 

эпизод, сюжет, конфликт-завязка, 

развитие действия, кульминация, развяз-

ка,. 

Написание изложений и сочинений на те-

мы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученного произведения 

Формирование представлений о соци-

альных ценностях гуманизма. Взаимо-

отношения, народа и государства. 

Черты характера русского народа: доб-

рота, отзывчивость, человеколюбие 

43 Анализ сочинений 1 Умение оценивать правильность вы-

полнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения 

Умение создавать устные монологические 

высказывания разных типов; вести диалог 

Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотруд-

ничестве со сверстниками 

44 И.С.Тургенев. 

Стихотворения в 

прозе «Воробей», 

«Русский язык». 

1 Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;  

работать индивидуально и в группе. 

 

Владение литературоведческими 

терминами: стихотворение в прозе 

 

Формирование ценностного отношения к 

русскому языку 

45 Стихотворение в 

прозе 

И.С.Тургенева «Два 

богача». 

1 Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 

Понимание ключевых проблем изученных 

произведений русских поэтов XIX века 

Формирование представлений о соци-

альных ценностях гуманизма. 

46 Н.А.Некрасов. 

Детские 

впечатления поэта. 

Заочная экскурсия в 

Грешнево. 

1 Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности 

Понимание литературы как одной из 

основных национально- культурных цен-

ностей народа, как особого способа 

познания жизни. Понимание ключевых 

проблем изученных произведений русских 

писателей XIX века 

Формирование представлений о свободе 

как экзистенциальной ценности гума-

низма 

47 Н.А.Некрасов. 

Особенности 

композиции  

стихотворения 

«Крестьянские 

дети». 

 

1 Умение определять понятия, устанавливать 

причинно- следственные связи, осознанно 

использовать речевые средства в соответ-

ствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей 

Понимание ключевой проблемы 

произведения, связи литературных 

произведений с эпохой их написания. 

Умение анализировать литературное 

произведение: понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный пафос литера-

турного произведения. 

Владение литературоведческим термином 

композиция. 

Эстетическое восприятие произведений 

литературы; формирование эстетического 

вкуса 

Формирование представлений о соци-

альных ценностях гуманизма. 

Взаимоотношения народа и государства. 

Нелёгкая крестьянская доля. Богатые 

духовные возможности, таящиеся в 

народной среде 



48 Основная тема 

стихотворения 

«Крестьянские 

дети» и способы ее 

раскрытия. 

Отношение автора 

к персонажам. 

1 

Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата 

Умение понимать и формулировать тему, 

идею, нравственный пафос литературного 

произведения. Владение лите-

ратуроведческими терминами: 

строфа, эпитет, сравнение, оксюморон. 

Понимание авторской позиции и 

определение своего отношения к ней. 

Умение вести диалог. Понимание роли 

изобразительно-выразительных языковых 

средств в создании художественных 

образов литературных произведений 

Формирование представлений о соци-

альных ценностях гуманизма. 

Взаимоотношения народа и государства. 

Серьёзное и ответственное отношение к 

труду русского крестьянства. Чувство 

любви к России, соединённое с чувством 

боли за неё 

49 Н.А.Некрасов. 

Стихотворение 

«Тройка». 

1 Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;  

работать индивидуально и в группе. 

 

Умение понимать и формулировать тему, 

идею, нравственный пафос литературного 

произведения. 

Взаимоотношения народа и государства. 

Серьёзное и ответственное отношение к 

труду русского крестьянства. Чувство 

любви к России, соединённое с чувством 

боли за неё 

50 Р/р. Анализ 

письменных работ. 
1 Выявление речевых, фактических, логи-

ческих ошибок, редактирование 

Умение оценивать правильность вы-

полнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения 

Умение создавать устные мо-

нологические высказывания разных 

типов, вести диалог 

51 Л.Н. Толстой. 

Сведения о 

писателе. 

Историко-

литературная 

основа рассказа 

«Кавказский 

пленник». Заочная 

экскурсия в Ясную 

Поляну. 

1 

Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности  

Понимание ключевых проблем изученных 

произведений русских писателей XIX века.  

 

Формирование представлений об 

агрессивности, жестокости как антицен-

ностях 

52 Л.Н. Толстой. 

«Кавказский 

пленник». Жилин и 

Костылин в плену. 

1 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;  

работать индивидуально и в группе. 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации 

Формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, 

отражённую в литературном произведении. 

Владение литературоведческими 

терминами: рассказ, портрет. 

Умение пересказывать прозаические про-

изведения или их отрывки с 

использованием образных средств 

русского языка и цитат из текста. 

Умение характеризовать героев, 

сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений 

Формирование представлений об 

агрессивности как антиценности. 

Противопоставление ненависти к 

иноверцам, кровной мести за измену 

вере законам гуманизма, человечности 

53 Две жизненные 

позиции в рассказе 

«Кавказский 

пленник». 

1 Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей 

Развитие способности понимать литератур-

ные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные тра-

диции. 

Формирование представлений о чис-

тосердечии, чувстве товарищеского 

долга, ответственности за более слабого. 

Противопоставление активной жиз-



Художественная 

идея рассказа. 

 

Владение литературоведческими 

терминами: завязка, кульминация, развязка. 

Приобщение к духовно-нравственным цен-

ностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно- 

нравственными ценностями других 

народов 

ненной позиции, умения во имя большой 

цели переносить трудности, силы воли, 

мужества, находчивости, стойкости — 

пассивности, нерешительности, трусости, 

эгоистичности 

54 Р/р. Подготовка к 

сочинению «Над 

чем меня заставил 

задуматься рассказ 

Л.Н.Толстого 

«Кавказский 

пленник»?»  

1 Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей. 

Умение организовывать учебное сотруд-

ничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе 

Развитие способности понимать литератур-

ные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные 

традиции. Формулирование собственного 

отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка. Написание из-

ложений и сочинений на темы, связанные с 

тематикой, проблематикой изученных про-

изведений. Эстетическое восприятие про-

изведений литературы; формирование 

эстетического вкуса 

Формирование представлений о мире и 

международном сотрудничестве, 

терпимости как гуманистических цен-

ностях, необходимости построения 

отношений в современном мире на осно-

вах доброты, взаимопонимании и любви 

55 Анализ сочинений 1 Умение оценивать правильность вы-

полнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения 

Умение создавать устные монологические 

высказывания разных типов; вести диалог 

Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками 

56 Детские и 

юношеские годы 

А.П. Чехова. Семья 

А.П.Чехова. Книга 

в жизни А.П. 

Чехова. 

1 Формирование и развитие компетентности 

в области использования информационно - 

коммуникационных технологий 

 

Осознание значимости чтения и изучения 

литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гар-

монизации отношений человека и 

общества, многоаспектно - го диалога. 

Понимание образной природы литературы 

как словесного искусства. 

Умение отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; 

создавать устные монологические 

высказывания разного типа. Эстетическое 

восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса 

Формирование представлений о свободе 

как экзистенциальной ценности гу-

манизма. Чувство свободы и человечес-

кого достоинства, непримиримое 

отношение к деспотизму, лжи, пресмы-

кательству 

57 Рассказ А.П.Чехова 

«Злоумышленник». 

Приёмы создания 

характеров и 

ситуаций. 

Жанровое 

своеобразие 

рассказа. Работа 

над проектом. 

1 Умение организовывать учебное со-

трудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе. Умение 

осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации 

Формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, 

отражённую в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального вос-

приятия, но и интеллектуального осмысле-

ния. 

Владение литературоведческими 

терминами: юмор, комическая ситуация, 

Формирование представлений о со- 

цильных ценностях гуманизма. Народ и 

государство. Противопоставление ра-

циональной логики,основанной на за-

коне, «праву по совести», религиозно-

патриархальному праву, возникшему в 

Древней Руси. Осуждение нелепости, 

абсурдности жизни, осмысление 

происходящего с высоты гумани-

стического идеала 



ирония, антитеза, метафора, градация. 

Умение анализировать литературное 

произведение: определять его при-

надлежность к одному из литературных 

родов и жанров; понимать и форму-

лировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения, 

характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких про-

изведений 

58 Рассказ А.П.Чехова 

«Пересолил». 

Работа над 

проектом. 

1 Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

Воспитание квалифицированного читателя 

со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и 

оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развёрнутые 

высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного. 

Формирование представлений о со-

циальных ценностях гуманизма. 

Осуждение трусости, обмана, легко-

верности 

59 Р/р. Сочинение-

юмористический 

рассказ о случае из 

жизни. 

1 Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей. Владение 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью 

Осмысление роли детали в создании 

художественного образа. Написание клас-

сных творческих работ. 

Умение вести диалог. 

Понимание авторской позиции и 

определение своего отношения к ней. 

Понимание роли изобразительно-

выразительных языковых средств в созда-

нии художественных образов 

литературных произведений 

Формирование осознанного, уважи-

тельного и доброжелательного от-

ношения к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания 

60 Презентация 

проекта «Краткость 

– сестра таланта» 

(по творчеству 

А.П.Чехова). 

1 

Умение оценивать правильность вы-

полнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения 

Умение создавать устные монологические 

высказывания разных типов; вести диалог 

Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотруд-

ничестве со сверстниками 

61 Краткие сведения 

об И.А.Бунине. 

Заочная экскурсия 

по бунинским 

местам. 

1 Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познава-

тельной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности 

Понимание литературы как одной из 

основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа поз-

нания жизни. Приобщение к духовно - 

нравственным ценностям русской ли-

тературы и культуры. 

Умение отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; 

создавать устные монологические 

высказывания разных типов 

Формирование представлений о твор-

честве как экзистенциальной ценности 

гуманизма. Совершенствование духовно-

нравственных качеств личности. 

Осознание значимости семьи в жизни 

человека и общества 

62 Стихотворение И. 

Бунина «Густой 

зеленый ельник у 

1 Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

Формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное. 

Формирование представлений об 

эстетических ценностях гуманизма. 

Образ оленя как символ жизненной 



дороги…». Тема 

природы и приёмы 

её реализации. 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач 

Владение литературоведческим термином 

стихотворение- размышление. Понимание 

русского слова в его эстетической 

функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в созда-

нии художественных образов 

литературных произведений 

энергии, солнечного света, божественно-

го дара, стремительности, грации, поэзии 

и музыки 

63 И.А.Бунин. Рассказ  

«В деревне». 
1 Умение организовывать учебное со-

трудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками. Умение 

осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации 

Владение литературоведческим термином 

образ-пейзаж. Умение анализировать лите-

ратурное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных 

родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения. 

Понимание авторской позиции и умение 

формулировать своё отношение к ней. 

Умение отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; 

создавать устные монологические 

высказывания разных типов. 

Понимание образной природы литературы 

как словесного искусства 

Формирование представлений о жизни 

как экзистенциальной ценности гу-

манизма. Стремление к постижению 

«вечных вопросов жизни», углубление в 

«многослойное» бытие личности, ис-

полненное искренними чувствами 

64 И.А.Бунин. 

«Подснежник». 
1 Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации, владение устной и 

письменной речью 

Формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, 

отражённую в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального вос-

приятия, но и интеллектуального осмысле-

ния. 

Владение литературоведческими 

терминами: 

герой, персонаж, повествователь 

Формирование представлений о со-

вершенстве как нравственной ценности 

гуманизма. Противопоставление ис-

кренности, доверчивости, стремления к 

прекрасному — пошлости, грубости и 

равнодушию 

65 Л.Н. Андреев. 

Краткие сведения о 

писателе. 

1 Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности. 

Формирование и развитие компетентности 

в области использования информационно-

коммуникационных технологий 

Понимание литературы как одной из 

основных национально -культур - ных 

ценностей народа, как особого способа 

познания жизни. 

Приобщение к духовно - нравственным 

ценностям русской литературы и культуры. 

Умение вести диалог. 

Формирование 

эстетического 

вкуса 

Формирование представлений о твор-

честве как экзистенциальной ценности 

гуманизма. Многогранность творческой 

личности 

66 Л.Н. Андреев 

«Петька на даче». 

Мир города в 

рассказе. 

1 Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе. 

Умение формулировать, аргументировать и 

Владение литературоведческими 

терминами: тема, эпизод. Умение анали-

зировать литературное произведение: опре-

делять его принадлежность к одному из 

Формирование представлений о жизни 

как экзистенциальной ценности гу-

манизма. Жестокость, грубость, грязь, 

равнодушие окружающей дей-



отстаивать своё мнение литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения, 

характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких про-

изведений 

ствительности (мира города) — причина 

отсутствия интереса к жизни, непос-

редственности, искренности чувств, 

присущих детям 

67 Л.Н .Андреев. 

«Петька на даче». 

Противопоставлени

е мира города и 

дачи в рассказе. 

Тематика и 

нравственная 

проблематика 

рассказа. 

1 

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы. 

Умение формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение 

Формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное. 

Владение литературоведческим термином 

финал. Понимание связи литературных 

произведений с эпохой их написания, 

выявление вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их 

современного звучания. Умение отвечать 

на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разных 

типов 

Формирование представлений о жизни 

как экзистенциальной ценности гума-

низма. 

Противопоставление одухотворяющей 

силы природы губительной и 

равнодушной силе города. Жестокая 

действительность, разрушающая мечты о 

счастье, — причина апатии и духовной 

смерти 

68 А.И. Куприн. 

Краткие сведения о 

писателе. Заочная 

экскурсия в музей 

А.И. Куприна в 

Наровчате. 

1 Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности 

Осознание значимости чтения и изучения 

литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в 

систематическом чтении. 

Понимание произведений русских 

писателей XIX—XX веков. Формулирова-

ние собственного отношения к 

произведениям русской литературы, их 

оценка 

Формирование представлений о сочув-

ствии как экзистенциальной ценности 

гуманизма. Уважение к человеку, к его 

неисчерпаемым творческим возмож-

ностям, ненависть к грубости, насилию, 

пошлости, лжи и жадности 

69 Рассказ А.И. 

Куприна «Золотой 

Петух». Тема, 

особенности 

создания образа. 

1 Умение организовывать учебное со-

трудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе. Умение 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение 

Формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отражён-

ную в литературном произведении. 

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. Владение лите-

ратуроведческими терминами: рассказ, 

характеристика персонажа, портрет 

Формирование представлений о жизни 

как экзистенциальной ценности гума-

низма. 

Прославление природы, неисчерпаемая 

влюблённость в жизнь, ощущение празд-

ника, величия происходящего, осознание 

бесконечности обновляющейся жизни 

70 Р/р. Обучение 

анализу эпизода. 
1 Умение оценивать правильность вы-

полнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения 

Умение создавать устные монологические 

высказывания разных типов; вести диалог 

Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками 

71 Детские 

впечатления А.А. 

Блока. Книга в 

1 Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и 

Приобщение к духовно - нравственным 

ценностям русской литературы и культуры. 

Понимание литературы как одной из 

Формирование представлений о нрав-

ственных ценностях гуманизма. Любовь 

к родной земле, родному дому. Доброта, 



жизни юного А.А 

.Блока. Блоковские 

места. 

познавательной деятельности. Умение 

самостоятельно планировать пути 

достижения целей. 

Формирование и развитие компетентности 

в области использования информационно--

коммуникационных технологий 

основных национально -культурных цен-

ностей народа, как особого способа 

познания жизни. 

Понимание образной природы литературы 

как словесного искусства 

высокое благородство, искренность и 

доверчивость — черты характера поэта 

72 А.А. Блок. «Летний 

вечер», «Полный 

месяц встал над 

лугом…» 

1 

Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи. Умение осознанно 

использовать речевые средства в соот-

ветствии с задачей коммуникации 

Формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, 

отражённую в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального вос-

приятия, но и интеллектуального осмысле-

ния. Владение литературоведческими 

терминами: антитеза, художественное 

пространство. Понимание роли изобрази-

тельно-выразительных языковых средств в 

создании художественных образов 

литературных 

произведений 

Формирование представлений о смысле 

жизни как экзистенциальной ценности 

гуманизма. Стремление к неус-

покоенности, к борьбе 

73 С.А. Есенин. 

Детские годы. В 

есенинском 

Константинове. 

1 

Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Формирование и развитие 

компетентности в области использования 

информационно -коммуникационных 

технологий 

Осознание значимости чтения и изучения 

литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире. 

Понимание ключевых проблем изученных 

произведений русских писателей XX века. 

Приобщение к духовно-нравственным цен-

ностям русской литературы и культуры. 

Эстетическое восприятие произведений 

литературы; формирование эстетического 

вкуса 

Формирование представлений об 

отношениях человека и природы как 

гуманистической ценности. Красота род-

ного края — источник вдохновения и 

творческих сил для поэта 

74 С.А. Есенин «Ты 

запой мне ту песню, 

что прежде…» 

1 Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач 

Формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное. 

Владение литературоведческими термина-

ми: эпитет, метафора, сравнение, олице-

творение. Определение в произведении 

элементов композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание 

их роли в раскрытии идейно-ху-

дожественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа). 

Формирование эстетического вкуса 

Формирование представлений о со-

чувствии как гуманистической ценности. 

Неразрывная связь родной природы и че-

ловека. Восхищение красотой русской 

природы, любовь к родине 

75 С.А .Есенин «Поёт 

зима – аукает…», 

«Нивы сжаты, рощи 

1 Умение строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы. 

Формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное. 

Формирование представлений об участии 

как гуманистической ценности. 

Восприятие человека как части природы. 



голы…» Владение навыками самоконтроля, са-

мооценки 

Владение литературоведческим термином 

олицетворение. Понимание роли 

изобразительновыразительных языковых 

средств в создании художественных 

образов литературных произведений 

Природа не символ человеческих чувств 

и не аналогия человеческого мира, а оду-

шевлённое существо, живущее своей, 

«самостоятельной» жизнью 

76 П.П. Бажов. 

Краткие сведения о 

писателе. 

1 Формирование и развитие компетентности 

в области использования информационно-

коммуникационных технологий 

Понимание литературы как одной из 

основных национальнокультурных цен-

ностей народа, как особого способа 

познания жизни. Понимание ключевых 

проблем изученных произведений русских 

писателей XX века. Приобщение к 

духовно-нравственным ценностям русской 

литературы и культуры 

Формирование представлений о 

творчестве как экзистенциальной цен-

ности гуманизма. Служение народу — 

высшая цель творчества 

77 П. Бажов 

«Каменный 

цветок». Человек 

труда в сказе П. 

Бажова. 

1 Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе 

Владение литературоведческим термином 

сказ. 

Умение понимать и формулировать тему, 

идею, нравственный пафос литературного 

произведения. Формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитан-

ное. 

Умение пересказывать прозаические про-

изведения или их отрывки 

Формирование представлений о твор-

честве как экзистенциальной ценности 

гуманизма. Талант, способность вос-

хищаться красотой окружающего мира, 

терпение, трудолюбие — качества ха-

рактера творческого человека 

78 П.П. Бажов. 

«Каменный 

цветок». Приёмы 

создания 

художественного 

образа. 

1 Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами. 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации 

Формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, 

отражённую в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального вос-

приятия, но и интеллектуального осмысле-

ния. 

Владение литературоведческими 

терминами: 

сказ и сказка, герой повествования, 

афоризм 

Формирование представлений о твор-

честве как экзистенциальной ценности 

гуманизма. Стремление к гармонии ис-

кусства и природы, к идеалу. 

Постоянный творческий поиск, страдания 

и разочарования на пути к недо-

стижимому идеалу — удел творческой 

личности 

79 А.П. Платонов. 

Краткие сведения о 

писателе. 

1 Умение организовывать учебное сотруд-

ничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе 

Воспитание квалифицированного читателя 

со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и 

оформлять его словесно в устных 

высказываниях. 

Понимание ключевых проблем изученных 

произведений русских писателей XX века 

Формирование представлений об участии 

как экзистенциальной ценности 

гуманизма. Стремление помочь из-

мождённому судьбой человеку, понять и 

оправдать смысл и цель его существо-

вания 

80 А.П. Платонов. 

Мир глазами 

ребёнка в рассказе 

«Никита». 

1 Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познава-

тельной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

Умение понимать и формулировать тему, 

идею, нравственный пафос литературного 

произведения. Владение понятием 

мифологическое сознание. Умение отвечать 

на вопросы по прослушанному или 

Формирование представлений о твор-

честве как экзистенциальной ценности 

гуманизма. Победа человека творческого 

над тёмными силами, которые мешают 

ему быть свободным и счастливым 



деятельности прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разных 

типов 

81 А.П. Платонов. 

«Цветок на земле». 
1 Владение навыками самоконтроля, са-

мооценки, принятия решений и осущест-

вления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности 

Воспитание квалифицированного читателя 

со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и 

оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров 

Развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных 

проблем, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения. 

Формирование представлений о жизни 

как экзистенциальной ценности гума-

низма 

82 Из поэзии о 

Великой 

Отечественной 

войне. Н.И. 

Рыленков 

«Сестрица 

Аленушка», Ю.В. 

Друнина «На 

носилках около 

сарая…» 

1 

Умение организовывать учебное со-

трудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе 

Развитие умения определять тему, идею, 

нравственный пафос литературного произ-

ведения. Воспитание квалифицированного 

читателя со сформированным эстетичес-

ким вкусом, способного аргументировать 

своё мнение и оформлять его словесно в 

устных высказываниях 

Формирование представлений о 

патриотизме как гуманистической цен-

ности 

83 С.С. Орлов «Когда 

это будет не знаю», 

А.И. Фатьянов «Где 

же вы теперь, 

друзья-

однополчане?», В.С 

Высоцкий «Он не  

вернулся из боя» 

1 

Умение организовывать учебное со-

трудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе 

Развитие умения определять тему, идею, 

нравственный пафос литературного произ-

ведения. Воспитание квалифицированного 

читателя со сформированным эстетичес-

ким вкусом, способного аргументировать 

своё мнение и оформлять его словесно в 

устных высказываниях 

Формирование представлений о 

патриотизме как гуманистической цен-

ности 

84 Н.Н. Носов. 

Краткие сведения о 

жизни и творчестве 

писателя. 

Литературная 

викторина. 

1 Владение основами самоконтроля, са-

мооценки, принятия решений и осущест-

вления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Умение организовывать учебное сотруд-

ничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками 

Воспитание квалифицированного читателя 

со сформированным эстетическим вкусом. 

Понимание ключевых проблем изученных 

произведений XX века. Формулирование 

собственного отношения к произведениям 

русской литературы, их оценка 

Формирование представлений о со-

вершенстве как нравственной ценности 

гуманизма. 

Деликатность, ранимость, доброжела-

тельность, точность в оценках явлений и 

событий 

85 Н.Н. Носов. Рассказ 

«Три охотника». 

Тема, система 

образов. 

1 Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Формирование и развитие 

компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных 

технологий 

Формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное. 

Понимание авторской позиции и 

определение своего отношения к ней. 

Владение литературоведческим термином 

юмор. Восприятие на слух литературных 

произведений разных жанров, осмыслен-

ное чтение 

Формирование представлений о со-

вершенстве как нравственной ценности 

гуманизма. Бодрое и жизнерадостное 

мироощущение, вера в будущее, в успех, 

в то, что в мире господствует 

положительное начало, добро. 

Умение любить всё живое, не унывать ни 

при каких обстоятельствах, фантазиро-

вать 

86 В.П. Астафьев. 

Краткие сведения о 

писателе. Рассказ  

1 Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и 

Формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать 

Формирование представлений о 

сочувствии как гуманистической цен-

ности. 



«Васюткино озеро». познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности 

художественную картину жизни, 

отражённую в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального вос-

приятия, но и интеллектуального осмысле-

ния. 

Понимание ключевых проблем изученных 

произведений 

Становление личности человека, чувство 

единства природы и человека 

87 В.П. Астафьев. 

Рассказ 

«Васюткино озеро». 

1 Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности 

Формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, 

отражённую в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального вос-

приятия, но и интеллектуального осмысле-

ния. 

Понимание ключевых проблем изученных 

произведений 

Формирование представлений о 

сочувствии как гуманистической цен-

ности. 

Становление личности человека, чувство 

единства природы и человека 

88 Е.И. Носов. «Как 

патефон петуха от 

смерти спас». Мир 

глазами ребёнка. 

Юмористическое и 

лирическое в 

рассказе. 

1 Умение организовывать учебное сотруд-

ничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками. 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей 

Формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное. 

Умение пересказывать прозаические 

произведения или их отрывки с ис-

пользованием образных средств русского 

Формирование представлений о со-

вершенстве как нравственной ценности 

гуманизма. Милосердие, готовность 

помочь, сострадание 

89 Родная природа в 

произведениях 

писателей XX века.. 

В.Ф.Боков  

«Поклон» , Н.М. 

Рубцов «В осеннем 

лесу» 

 

1 

Умение создавать обобщения, уста-

навливать аналогии. Умение осознанно 

использовать речевые средства в соот-

ветствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей 

Формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное. 

Определение в произведении элементов 

композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание 

их роли в раскрытии идейно-ху-

дожественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа) 

Формирование представлений о пат-

риотизме как гуманистической ценности. 

«Чистота души», чувство любви к Роди-

не, родной природе, ощущение глу-

бинной связи с ней. 

Родина — духовная опора человека, то, 

что вдохновляет его на труд и подвиг 

90 В.И. Белов. 

«Весенняя ночь», 

Р.Г.Гамзатов 

«Песня соловья» 

1 

Формирование и развитие экологического 

мышления, умение применять его в 

дознавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной 

ориентации 

Формирование умения осознавать 

художественную картину жизни, 

отражённую в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

Умение анализировать литературное 

произведение: определять его 

Принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения, харак-

теризовать его героев. Владение лите-

ратуроведческим термином лирическая 

Формирование представлений о жизни 

как экзистенциальной ценности 

гуманизма. Утверждение бесконечности 

бытия природы и жизни человека 



проза 

91 В.Г. Распутин. «Век 

живи – век люби». 
1 Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей. 

Владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью 

Формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное. Умение 

понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного 

произведения; определять собственное от-

ношение к произведениям русской 

литературы. Эстетическое восприятие про-

изведений литературы; формирование 

эстетического вкуса 

Формирование представлений о смысле 

жизни как экзистенциальной ценности 

гуманизма. Осознание самого себя как 

личности. Ощущение кровной связи с 

огромным миром, наполненным жизнью 

92 Краткие сведения о 

Д. Дефо. «Жизнь и 

удивительные 

приключения 

Робинзона Крузо». 

1 Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности 

Формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире. 

Понимание ключевых проблем изученных 

произведений зарубежной литературы. 

Сопоставление духовно-нравственных 

ценностей русской литературы и культуры 

с д уховно- нравственными ценностями 

других народов. Владение 

литературоведческими терминами: 

приключенческий роман, путешествие. 

Умение отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, 

создавать устные монологические 

высказывания разных типов 

Формирование представлений о труде как 

гуманистической ценности. Творческий 

труд и созидание 

93 Д. Дефо. «Жизнь и 

удивительные 

приключения 

Робинзона Крузо». 

1 Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности 

Формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире. 

Понимание ключевых проблем изученных 

произведений зарубежной литературы. 

Сопоставление духовно-нравственных 

ценностей русской литературы и культуры 

с духовно- нравственными ценностями 

других народов. Владение 

литературоведческими терминами: 

приключенческий роман, путешествие. 

Умение отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, 

создавать устные монологические 

высказывания разных типов 

Формирование представлений о труде как 

гуманистической ценности. Творческий 

труд и созидание 

94 Х.К. Андерсен. 

Краткие сведения о 

писателе. Заочная 

экскурсия на 

родину сказочника. 

1 Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач 

Понимание ключевых проблем изученных 

произведений зарубежной литературы. 

Сопоставление духовно-нравственных цен-

ностей русской литературы и культуры с 

духовно-нравственными ценностями 

других народов. Владение литературо-

Формирование представлений о твор-

честве как экзистенциальной ценности 

гуманизма. Творчество как урок чело-

вечности, доброты, любви к людям 



ведческим термином волшебная сказка. 

Умение отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; 

создавать устные монологические 

высказывания разных типов 

95 Сказка  Х.К. 

Андерсена 

«Соловей». 

Внутренняя и 

внешняя красота. 

1 Умение организовывать учебное сотруд-

ничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение 

 

Формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное. 

Понимание ключевых проблем изученных 

произведений зарубежной литературы. 

Владение литературоведческими 

терминами: 

Литературная сказка, авторский замысел 

Противопоставление подлинного и мни-

мого в жизни и искусстве 

96 Краткие сведения о 

М.  Твене. 

Автобиографически

е мотивы в 

произведениях 

М.1Твена. 

1 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

планировать и регулировать свою 

деятельность; владеть устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью 

Развитие способности понимать 

литературные художественные 

произведения, отражающие разные 

Этнокультурные традиции. 

Понимание ключевых проблем изученных 

произведений зарубежной литературы. 

Сопоставление духовно-нравственных 

ценностей русской литературы и культуры 

с духовно нравственными ценностями 

других народов 

Формирование представлений о 

творчестве как гуманистической 

ценности и свободе как условии 

творчества 

97 М. Твен. 

«Приключения 

Тома Сойера» 

(отрывок): мир 

детства и мир 

взрослых. 

1 Умение организовывать учебное сотруд-

ничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаи-

вать своё мнение 

Развитие способности понимать 

литературные художественные 

произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции. Умение 

пересказывать прозаические произведения 

или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат 

из текста; отвечать на вопросы по прослу-

шанному или прочитанному тексту; 

создавать устные монологические выска-

зывания разных типов; вести диалог. 

Владение литературоведческим термином 

юмор 

Формирование представлений о свободе 

как гуманистической ценности. 

Противопоставление сурового, деспо-

тически нетерпимого мира взрослых 

красоте и поэзии «свободного», чистого, 

неразвращённого детского сознания 

98 Жизнерадостность, 

неутомимый 

интерес к жизни, 

бурная энергия 

Тома Сойера. 

1 Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; пла-

нирования и регуляции своей дея-

тельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью 

Формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное. 

Понимание авторской позиции и умение 

формулировать своё отношение к ней. 

Владение литературоведческими терми-

нами: юмор, ирония, сатира 

Формирование представлений о свободе 

как гуманистической ценности 

99 Ж.Рони-Старший.  

Повесть «Борьба за 

огонь». 

1 Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познава-

Развитие способности понимать 

литературные художественные 

произведения, отражающие разные 

Формирование представлений о совер-

шенстве как нравственной ценности гу-

манизма. Эволюция сознания человека. 



Гуманистическое 

изображение 

древнего человека. 

тельной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности 

этнокультурные традиции. Умение 

пересказывать прозаические произведения 

или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат 

из текста; отвечать на вопросы по прослу-

шанному или прочитанному тексту; 

создавать устные монологические выска-

зывания разных типов; вести диалог 

Развитие благородных чувств и 

стремления защитить более слабых то-

варищей на фоне господства перво-

бытных инстинктов 

100 Краткие сведения о 

Дж. Лондоне. 
1 Умение строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы. 

Умение оценивать правильность вы-

полнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения 

Осознание значимости чтения и изучения 

литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и обще-

ства. 

Понимание ключевых проблем зарубежной 

литературы. Умение отвечать на вопросы 

по прослушанному или прочитанному 

тексту 

Формирование представлений о смысле 

жизни как экзистенциальной ценности 

гуманизма. 

Цельность характера, отвага и закален-

ность в борьбе за жизнь, сила чувств. 

Протест против измельчания челове-

ческой личности 

101 Д. Лондон. Раннее 

взросление 

подростка в 

«Сказании о 

Кише». 

1 Умение организовывать учебное сотруд-

ничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаи-

вать своё мнение 

Воспитание квалифицированного читателя 

со сформированным эстетическим вкусом. 

Понимание связи литературных 

произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневре-

менных, непреходящих нравственных цен-

ностей и их современного звучания. 

Владение литературоведческим термином 

рассказ 

Формирование представлений о смысле 

жизни как экзистенциальной ценности 

гуманизма. Чувство собственного до-

стоинства и скромность, готовность 

бороться за право человека жить сво-

бодно 

102 Астрид Линдгрен. 

Краткие сведения о 

писательнице. 

Заочная экскурсия 

на родину 

А.Линдгрен. 

1 Владение основами самоконтроля, са-

мооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности 

Выявление в произведении заложенных в 

них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современ-

ного звучания. Умение характеризовать 

героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений 

Освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах 

103 А. Линдгрен. 

Отрывки из романа 

«Приключения 

Эмиля из 

Леннеберги». 

1 Владение основами самоконтроля, са-

мооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности 

Выявление в произведении заложенных в 

них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современ-

ного звучания. Умение характеризовать 

героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений 

Освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах 



104 Литературная игра. 1 Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познава-

тельной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности 

Приобщение к духовно-нравственным цен-

ностям русской литературы и культуры 

через сопоставление их с духовно- 

нравственными ценностями других 

народов; формулирование собственного 

отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка, интерпретация 

изученных литературных произведений. 

Знакомство с ключевыми проблемами 

произведений русского фольклора и фоль-

клора других народов, древнерусской 

литературы, литературы XVIII века, 

русских писателей XIX—XX веков, 

литературы народов России и зарубежной 

литературы 

Формирование коммуникативной компе-

тентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в про-

цессе образовательной, общественно по-

лезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования 

105 Заключительный 

урок. Рекомендации 

для летнего чтения. 

1 Умение развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности 

Формулирование собственного отношения 

к произведениям русской литературы, их 

оценка, интерпретация изученных ли-

тературных произведений. 

Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования 

6 класс 

№п/п Название темы Количес

тво 

часов 

Планируемые результаты 

предметные метапредметные личностные 

1 О литературе, 

читателе и 

писателе.  

1 Формулирование собственного отношения 

к произведениями русской литературы, их 

оценка. 

Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Осознание значимости чтения и изучения 

литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога. 

Формирование ответственного 

отношения учению готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования. 

2 Мифы о 

героях. «Одиссей на 

острове циклопов. 

Полифем».  

1 Умение анализировать литературное 

произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных 

родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения. 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально в группе. 

Понимание литературы как одной из 

основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа 

жизни. 

Формирование представлений о труде как 

экзистенциальной ценности гуманизма. 

Честный, добросовестный трудна родной 

земле - обязанность человека. 



3  Героизм, 

стремление познать 

мир, реализовать 

мечту. «Гомер. 

Одиссея» 

1 Умение анализировать литературное 

произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных 

родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения. 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально в группе. 

Понимание литературы как одной из 

основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого познания 

способа жизни. 

Формирование представлений о 

творчестве как экзистенциальной 

ценности гуманизма. Похищение огня 

Прометем как обретение человечеством 

привилегии богов – способности к  

творчеству. 

4 Значение 

древнегреческих 

мифов.  

1 Умение анализировать литературное 

произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных 

родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения. 

Приобщение к духовно нравственным 

ценностям культуры, сопоставление их с 

духовно-нравственными ценностями 

других народов. 

Умение формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Умение осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной 

речью, монологической контекстной 

речью. Развитие способности понимать 

литературные художественные 

произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции. 

Формирование представлений о 

совершенстве как гуманистической 

ценности. Формирование представлений 

о героике, героическом, человеческом 

величии и божественной воле, сочетании 

красоты, силы и идеалов справедливости 

и необходимой решимости в достижении 

целей. Развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

5 Нравственный 

идеал русского 

фольклора. Сказка 

«Солдат и смерть» 

1 Понимание ключевых проблем изученных 

произведений русского фольклора. 

Приобщение к духовно-нравственным 

ценностям русской литературы  и 

культуры, сопоставление их с духовно-

нравственными ценностями других 

народов. Выявление заложенных в 

произведениях вневременных, 

непреходящих нравственных ценностей и 

их современного звучания. 

Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности. 

Формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, 

отражённую в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

Формирование представлений об 

экзистенциальных ценностях гуманизма. 

Смерть как часть жизни. Формирование 

нравственных чувств и нравственного 

поведения. 

6 Из эпоса народов 

России. 

Нартский эпос. 

Храбрость и 

хитрость героя в 

предании «Как 

Бадынко победил 

одноглазого 

великана» 

1 Понимание ключевых проблем изученных 

произведений литературы народов России. 

Приобщение к духовно-нравственным 

ценностям русской литературы  и 

культуры, сопоставление их с духовно-

нравственными ценностями других 

народов. Умение анализировать 

литературное произведение: определять 

его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения. 

Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Понимание литературы как 

одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого 

познания способа жизни. 

Формирование представлений о 

нравственных ценностях гуманизма. 

Противопоставление коварства, 

жестокости, хитрости великана 

великодушию, бескорыстию, честности. 

Развитие морального сознания  и 

компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

7 Народные 1 Понимание ключевых проблем изученных Умение самостоятельно  планировать пути Формирование представлений о 



представления о 

добре и зле. 

«Сказка о 

молодильных 

яблоках и живой 

воде».  

произведений русского фольклора. 

Приобщение к духовно-нравственным 

ценностям русской литературы  и 

культуры. Умение анализировать 

литературное произведение: определять 

его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения. 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, 

отражённую в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

нравственных ценностях гуманизма. 

Добро и справедливость, 

самоотверженность, смелость, 

вежливость, осторожность в суждениях, 

гостеприимство. Развитие морального 

сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам. 

8 Особенности 

древнерусской 

литературы, 

отражение в ней 

истории Древней 

Руси и 

представлений о 

событиях и людях. 

«Сказание о 

белгородских 

колодцах» 

1 Понимание связи литературных 

произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их 

современного звучания. Умение отвечать 

на вопросы по прочитанному или 

прослушанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного 

типа. Понимание образной природы 

литературы как явления словесного 

искусства. 

Понимание литературы как одной из 

основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого познания 

способа жизни. Формирование и развитие 

компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

Формирование представлений о 

патриотизме как гуманистической 

ценности, менталитете русского народа. 

Воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознание своей этнической 

принадлежности, усвоение 

гуманистических, демократических, 

традиционных ценностей 

многонационального российского 

общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной. 

9 Гимн в честь 

воинского подвига. 

«Повесть о 

разорении Рязани 

Батыем».  

1 Понимание связи литературных 

произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их 

современного звучания. Формулирование 

собственного отношения к произведениям 

русской литературы, их оценка. 

Восприятие на слух литературных 

произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное 

восприятие. Понимание русского слова в 

его эстетической функции. 

Формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное. Умение 

осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной 

речью, монологической контекстной 

речью. 

Формирование представлений о 

патриотизме как гуманистической 

ценности, менталитете русского народа. 

Образ общей «смертной чаши» как 

символ искупления собственной кровью, 

пролитой за Русскую землю, 

преступлений усобиц. Воспитание 

российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознание своей этнической 

принадлежности, усвоение 

гуманистических, демократических, 

традиционных ценностей 

многонационального российского 

общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной. 

10 Поучительный 

характер 

древнерусской 

литературы.  

«Поучение 

Владимира 

Мономаха».  

1 Понимание связи литературных 

произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их 

современного звучания. Приобщение к 

духовно-нравственным ценностям русской 

Понимание литературы как одной из 

основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого познания 

способа жизни. Умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками. 

Формирование представлений о 

нравственных ценностях гуманизма. 

Милосердие и сострадание. Развитие 

морального сознания и компетентности в 

решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного 



литературы  и культуры. Умение 

пересказывать прозаические произведения 

или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат 

из текста. Понимание образной природы 

литературы как явления словесного 

искусства. 

поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам.   

11 М.В.Ломоносов - 

гениальный 

ученый, теоретик 

литературы, поэт, 

гражданин.  

1 Понимание ключевых проблем изученных 

произведений литературы XIII века. 

Формулирование собственного отношения 

к произведениям русской литературы, их 

оценка. Умение отвечать на вопросы по 

прочитанному или прослушанному тексту; 

создавать устные монологические 

высказывания разного типа. Формирование 

эстетического вкуса. 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе. 

Формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, 

отражённую в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

Формирование представлений о познании 

как гуманистической ценности. 

Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного 

мира. 

12 Отражение мыслей 

ученого и поэта; 

независимость, 

гармония - 

основные мотивы 

стихотворения. 

«Стихи, 

сочиненные на 

дороге в Петергоф»  

1 Умение анализировать литературное 

произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных 

родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения. 

Понимание авторской позиции и свое 

отношение к ней. Умение вести диалог. 

Формирование эстетического вкуса. 

Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обеспечение культурной 

самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры. 

Формирование представлений о роли 

науки в жизни государства. 

Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного 

мира. 

13 В.А.Жуковский. 

Краткие сведения о 

писателе. В.А. 

Жуковский и А.С. 

Пушкин. 

1 Понимание ключевых проблем изученных 

произведений литературы XIII века. 

Приобщение к духовно-нравственным 

ценностям русской литературы  и 

культуры. Понимание образной природы 

литературы как явления словесного 

искусства. 

Умение самостоятельно  планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Осознание значимости чтения и изучения 

литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога. 

Формирование представлений о 

патриотизме как гуманистической 

ценности, менталитете русского народа. 

Отражение в творчестве Жуковского 

национальной самобытности русского 

народа. Воспитание российской 

гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, осознание своей 

этнической принадлежности, усвоение 

гуманистических, демократических, 

традиционных ценностей 

многонационального российского 

общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной. 

14 Жанр баллады в 

творчестве В.А. 

1 Понимание связи литературных 

произведений с эпохой их написания, 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

Формирование представлений о 

квазиценностях. Восприятие жизни через 



Жуковского 

«Светлана». 

Творческая история 

баллады. 

выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их 

современного звучания. Формулирование 

собственного отношения к произведениям 

русской литературы, их оценка. 

деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. Воспитание 

квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и 

оформлять его словесно в устных 

высказываниях разных жанров, 

участвовать в обсуждении прочитанного. 

призму исключительного, необычного, 

рационально необъяснимого. 

Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного 

мира. 

15 Анализ баллады  

В.А. Жуковского 

«Светлана». 

1 Умение анализировать литературное 

произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных 

родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения. 

Понимание авторской позиции и своё 

отношение к ней. Восприятие на слух 

литературных произведений разных 

жанров, осмысленное чтение и адекватное 

понимание и осмысление роли 

изобразительно-выразительных языковых 

средств в создании художественных 

образов литературных произведений. 

Умение соотносить свои действия с 

планируемым результатом, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Овладение 

процедурами смыслового и эстетического 

анализа текста. 

Противостояние светлого мотива 

беспечной юности, радующейся жизни, с 

любопытством и верой заглядывающей в 

будущее, и мотива печального знания 

жизни, «горькой судьбины», «тайного 

мрака грядущих дней». Оптимистическое 

мировосприятие героини. отступление от 

веры, живущей в душе – победа над 

тёмными, злыми силами. Формирование 

целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

16 Лицей в жизни и 

творческой 

биографии А.С. 

Пушкина 

1 Понимание ключевых проблем изученных 

произведений литературы XIX века. 

Приобщение к духовно-нравственным 

ценностям русской литературы  и 

культуры. Умение вести диалог. 

Формирование эстетического вкуса.  

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. Понимание 

литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания 

жизни.  

Формирование представлений о 

совершенстве как гуманистической 

ценности. Особая атмосфера, «лицейский 

дух»: уважение личной чести 

достоинства воспитанников, 

культивирование духа товарищества, 

гордой независимости, безупречного 

нравственного поведения, исключавшего 

холопство, чинопочитание; чувство 

свободы, независимости мнений и 

поступков, патриотизма.  

17 Лирика природы. 

А.С. Пушкин 

«Зимнее утро». 

1 Лексическая работа, составление 

ассоциативных рядов, экскурсия, 

сравнение чернового и чистового 

вариантов текста, выразительное чтение, 

беседа, сообщение учителя, работа с таб-

лицей 

Выявление контрастных образов или 

эмоционально противоположных мотивов 

в стихотворении, противопоставления 

чувства лирического героя неполноте 

жизни. 

Обучение учащихся анализу лирического 

Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и фор-

мулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности 



произведения, сопоставлению разных 

произведений; совершенствование навыка 

устного словесного рисования, выразитель-

ного чтения. Формирование чувства 

прекрасного, умения во всём находить 

красоту и радость 

18 В мире 

пушкинского 

стихотворения 

«Зимний вечер» 

1 Понимание ключевых проблем изученных 

произведений литературы XIX века. 

Умение понимать и формулировать тему, 

идею и нравственный пафос литературного 

произведения. Умение вести диалог. 

Понимание русского слова в его 

эстетической функции. 

Понимание литературы как одной из 

основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа 

познания жизни. 

Формирование представлений о 

творчестве как экзистенциальной 

ценности гуманизма. Искусство как 

сильное средство борьбы со злом. 

19 А.С. Пушкин 

«Дубровский». 

Историческая эпоха 

в романе. История 

создания. 

Прототипы. 

1 Понимание ключевых проблем изученных 

произведений литературы XIX века. 

Приобщение  к духовно-нравственным 

ценностям русской культуры и литературы. 

Умение пересказывать прозаические 

произведения или их отрывки с 

использованием образных средств 

русского языка и цитат из текста. 

Понимание образной природы литературы 

как явления словесного искусства. 

Формирование и развитие компетентности 

в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, 

отражённую в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

Формирование представлений о 

социальных ценностях гуманизма. 

Отношение человека и общества, 

причины несправедливого социального 

устройства. Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах. 

20 Причина ссоры 

Дубровского с 

Троекуровым. 

1 Умение характеризовать героев, 

сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений. Умение 

анализировать литературное произведение: 

формулировать тему, идею. Понимание 

авторской позиции и своё отношение к ней. 

Умение пересказывать прозаические 

произведения или их отрывки с 

использованием образных средств 

русского языка и цитат из текста. 

Понимание роли изобразительно-

выразительных языковых средств в 

создании художественных образов 

литературных произведений. 

Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, делать выводы. Воспитание 

квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение. 

Формирование представлений о 

социальных ценностях гуманизма. 

Стремление человека, наделённого 

чувством собственного достоинства, к 

противостоянию несправедливому 

социальному закону, которому 

беспрекословно подчинялись власть и 

общество. 

21 Отец и сын 

Дубровские. 

1 Умение характеризовать героев, 

сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений. Понимание 

связи литературных произведений с эпохой 

их написания, выявление заложенных в 

них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их 

современного звучания. Умение отвечать 

на вопросы по прочитанному или 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. Формирование 

Формирование представлений о 

социальных ценностях гуманизма. 

Духовная преемственность, чувство 

ответственности за судьбу народа. 

Противостояние честности и своеволия, 

обусловленного несправедливым 

социальным законом. 



прослушанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного 

типа. Эстетическое восприятие 

произведения; формирование 

эстетического вкуса. 

умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отражённую в 

литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

22 Владимир 

Дубровский — 

доблестный 

гвардейский 

офицер, 

необыкновенный 

учитель и 

благородный 

разбойник. 

1 Умение характеризовать героев, 

сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений. Понимание 

авторской позиции и своё отношение к ней. 

Приобщение  к духовно-нравственным 

ценностям русской культуры и литературы. 

Умение пересказывать прозаические 

произведения или их отрывки с 

использованием образных средств 

русского языка и цитат из текста. 

Эстетическое восприятие произведения; 

формирование эстетического вкуса. 

Формирование и развитие компетентности 

в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Понимание литературы как одной из 

основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа 

познания жизни. 

Формирование представлений о 

социальных ценностях гуманизма. 

Столкновение честности, благородства, 

смелости, доброты, чувства 

ответственности за судьбу других людей 

и своеволия, упрямства, эгоизма, 

обусловленных несправедливым 

социальным законом. 

23 Дубровский и 

Маша Троекурова. 

1 Умение характеризовать героев, 

сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений. Понимание 

авторской позиции и своё отношение к ней. 

Умение пересказывать прозаические 

произведения или их отрывки с 

использованием образных средств 

русского языка и цитат из текста. 

Понимание роли изобразительно-

выразительных языковых средств в 

создании художественных образов 

литературных произведений. 

Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Понимание литературы как 

одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни. 

Формирование представлений о 

социальных ценностях гуманизма. 

Торжество человечности над 

враждебностью. Освоение социальных 

норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах. 

24 Мастерская 

творческого 

письма. 

Продолжение 

романа 

А.С.Пушкина 

«Дубровский» 

1 Написание сочинения на тему, связанную с 

проблематикой изученного произведения 

 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей; планирование и регуляция 

своей деятельности; владение устной и 

письменной речью. 

Формирование представлений о 

социальных ценностях гуманизма. 

 

 

 

 

 

25 Мастерская 

творческого 

письма. 

Продолжение 

романа 

А.С.Пушкина 

«Дубровский» 

1 Написание сочинения на тему, связанную с 

проблематикой изученного произведения 

 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей; планирование и регуляция 

своей деятельности; владение устной и 

письменной речью. 

Формирование представлений о 

социальных ценностях гуманизма. 

 

 

 

 

 

26 М.Ю. Лермонтов. 

Личность и судьба 

1 Понимание ключевых проблем изученных 

произведений литературы XIX века. 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

Формирование представлений о 

социальных ценностях гуманизма. 



поэта. Приобщение к духовно-нравственным 

ценностям русской литературы  и 

культуры. Умение отвечать на вопросы по 

прочитанному или прослушанному тексту; 

создавать устные монологические 

высказывания разного типа. Понимание 

образной природы литературы как явления 

словесного искусства. 

деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе. 

Формирование и развитие компетентности 

в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Причины столкновения личности и 

общества. Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах. 

27 Мотив 

странничества в 

стихотворении 

М.Ю. Лермонтова 

«Тучи».  

1 Определение в произведении  элементов 

сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание 

их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания 

произведения (элементы филологического 

анализа). Формулирование собственного 

отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка. Восприятие на слух 

литературных произведений разных 

жанров, осмысленное чтение и адекватное 

восприятие. Понимание русского слова в 

его эстетической функции. 

Умение самостоятельно  планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Формирование и развитие компетентности 

в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Овладение процедурами смыслового и 

эстетического анализа текста. 

Формирование представлений о свободе 

как экзистенциальной ценности 

гуманизма. Странник в художественном 

мире М.Ю. Лермонтова – человек 

одинокий, бесприютный, неуспокоенный, 

свободный, сомневающийся, вечно 

ищущий, не имеющий надежды на 

обретение родины, загадочный, 

непонятный, гордый, готовый к 

состраданию. 

28 Вольнолюбивые 

мотивы в 

стихотворении 

М.Ю. Лермонтова 

«Парус». 

1 Определение в произведении  элементов 

сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание 

их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания 

произведения (элементы филологического 

анализа). Понимание авторской позиции и 

своё отношение к ней. Умение вести 

диалог. Понимание образной природы 

литературы как явления словесного 

искусства. 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью. Овладение 

процедурами смыслового и эстетического 

анализа текста. 

Формирование представлений о смысле 

жизни как экзистенциальной ценности 

гуманизма. Противоречие между жизнью 

вообще и человеческой личностью, вечно 

стремящейся к чему-либо и не знающей 

счастья ни в покое, ни в буре. 

Постоянный поиск истины – непременное 

условие обретения гармонии. 

29 Трагическое 

одиночество 

человека в мире и 

исторической 

«бездомности» 

поколения в 

стихотворении 

М.Ю. Лермонтова 

«Листок», «Утёс».  

1 Умение анализировать литературное 

произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных 

родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения. 

Понимание авторской позиции и своё 

отношение к ней. Понимание образной 

природы литературы как явления 

словесного искусства. Умение отвечать на 

вопросы по прочитанному или 

прослушанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного 

типа.  

Формирование и развитие компетентности 

в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Овладение процедурами смыслового и 

эстетического анализа текста. 

Развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора. 

Формирование представлений о жизни 

как экзистенциальной ценности 

гуманизма. Осмысление причин 

трагического одиночества человека, 

бесцельности существования. 

30 Трагическая 1 Умение анализировать литературное Умение осознанно использовать речевые Формирование представлений о жизни 



непреодолимость 

одиночества при 

общей 

родственности 

судьбы в 

стихотворении 

М.Ю. Лермонтова 

«На севере 

диком…» 

произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных 

родов и жанров. Умение понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения. 

Понимание авторской позиции и своё 

отношение к ней. Понимание образной 

природы литературы как явления 

словесного искусства. 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей. 

Формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, 

отражённую в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

как экзистенциальной ценности 

гуманизма. Осмысление причин 

трагического одиночества человека. 

31 Конкурс 

творческих работ. 

1 Определение в произведении  элементов 

сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание 

их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания 

произведения (элементы филологического 

анализа). Собственная интерпретация 

литературных произведений. Написание 

домашних творческих работ. Понимание 

образной природы литературы как явления 

словесного искусства. 

Формирование и развитие компетентности 

в области использования информационно-

коммуникационных технологий. Осознание 

значимости чтения и изучения литературы 

для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога. 

Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной учебно-

исследовательской, творческой  

деятельности. 

32 Н.В. Гоголь. Слово 

о писателе. 

«Старосветские 

помещики»: 

история создания 

повести, 

историческая 

основа и 

народнопоэтически

е истоки. 

1 Понимание связи литературных 

произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их 

современного звучания. Приобщение к 

духовно-нравственным ценностям русской 

литературы  и культуры. Умение вести 

диалог. Понимание образной природы 

литературы как явления словесного 

искусства. 

Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Понимание литературы как 

одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни. 

Формирование представлений о 

сочувствии как гуманистической 

ценности. Формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению 

33 «Старосветские 

помещики» 

1 Понимание образной природы литературы 

как словесного искусства. 

Умение вести диалог. 

Эстетическое восприятие произведений 

литературы; формирование эстетического 

вкуса. Владение литературоведческими 

терминами: идиллия, повествователь, 

образ, миф, мотив 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; пла-

нировать и регулировать свою де-

ятельность; владеть устной и письменной 

речью, монологической контекстной 

речью. Умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей 

Формирование представлений о любви 

как гуманистической ценности 

34 Сравнение 

помещиков с 

героями античного 

мифа 

1 Понимание образной природы литературы 

как словесного искусства. 

Умение вести диалог. 

Эстетическое восприятие произведений 

литературы; формирование эстетического 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; пла-

нировать и регулировать свою де-

Формирование представлений о любви 

как гуманистической ценности 



вкуса. Владение литературоведческими 

терминами: идиллия, повествователь, 

образ, миф, мотив 

ятельность; владеть устной и письменной 

речью, монологической контекстной 

речью. Умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей 

35 Сравнение 

помещиков с 

героями античного 

мифа 

1 Понимание образной природы литературы 

как словесного искусства. 

Умение вести диалог. 

Эстетическое восприятие произведений 

литературы; формирование эстетического 

вкуса. Владение литературоведческими 

терминами: идиллия, повествователь, 

образ, миф, мотив 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; пла-

нировать и регулировать свою де-

ятельность; владеть устной и письменной 

речью, монологической контекстной 

речью. Умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей 

Формирование представлений о любви 

как гуманистической ценности 

36 «Пародия на 

человечество» или 

«трогательная 

идиллия»? 

1 Понимание образной природы литературы 

как словесного искусства. 

Умение вести диалог. 

Эстетическое восприятие произведений 

литературы; формирование эстетического 

вкуса. Владение литературоведческими 

терминами: идиллия, повествователь, 

образ, миф, мотив 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; пла-

нировать и регулировать свою де-

ятельность; владеть устной и письменной 

речью, монологической контекстной 

речью. Умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей 

Формирование представлений о любви 

как гуманистической ценности 

37 «Пародия на 

человечество» или 

«трогательная 

идиллия»? 

1 Понимание образной природы литературы 

как словесного искусства. 

Умение вести диалог. 

Эстетическое восприятие произведений 

литературы; формирование эстетического 

вкуса. Владение литературоведческими 

терминами: идиллия, повествователь, 

образ, миф, мотив 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; пла-

нировать и регулировать свою де-

ятельность; владеть устной и письменной 

речью, монологической контекстной 

речью. Умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей 

Формирование представлений о любви 

как гуманистической ценности 

38 Мастерская 

творческого 

письма. Рассказ о 

событиях от лица 

их участника. 

1 Умение понимать и формулировать тему, 

идею, нравственный пафос литературного 

произведения. Понимание авторской 

позиции и своё отношение к ней. 

Написание творческих работ. Понимание 

роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании 

художественных образов литературных 

произведений.  

Воспитание квалифицированного читателя 

со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и 

оформлять его словесно в устных 

высказываниях разных жанров, создавать 

развёрнутое высказывание аналитического 

и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного. 

Воспитание российской, гражданской 

идентичности: патриотизма, уважение к 

Отечеству, осознание своей этнической 

принадлежности, усвоение 

гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального российского 

общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной. 

39 Мастерская 

творческого 

письма. Рассказ о 

событиях от лица 

их участника. 

1 Умение понимать и формулировать тему, 

идею, нравственный пафос литературного 

произведения. Понимание авторской 

позиции и своё отношение к ней. 

Написание творческих работ. Понимание 

роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании 

Воспитание квалифицированного читателя 

со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и 

оформлять его словесно в устных 

высказываниях разных жанров, создавать 

развёрнутое высказывание аналитического 

и интерпретирующего характера, 

Воспитание российской, гражданской 

идентичности: патриотизма, уважение к 

Отечеству, осознание своей этнической 

принадлежности, усвоение 

гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального российского 



художественных образов литературных 

произведений.  

участвовать в обсуждении прочитанного. общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной. 

40 И. С. Тургенев. 

«Записки 

охотника»: 

творческая история 

и своеобразие 

композиции. 

1 Понимание ключевых проблем изученных 

произведений литературы XIX века. 

Приобщение к духовно-нравственным 

ценностям русской литературы  и 

культуры. Умение вести диалог. 

Эстетическое восприятие произведения; 

формирование эстетического вкуса. 

Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Понимание литературы как 

одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни. Формирование и 

развитие компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Формирование представлений о 

социальных ценностях гуманизма. Народ 

и государство. Духовные и нравственные 

качества русского народа, чувство 

собственного достоинства, жажда воли, 

вера в жизнь, достойную человека. Тема 

социальной несправедливости в 

отношениях помещиков к крестьянам и 

поруганного человеческого достоинства 

русского мужика. Жестокость и эгоизм 

крепостников, их самодурство, вопиющее 

пренебрежение к крестьянам, нежелание 

считать мужика человеком, роскошь и 

расточительство, обеспечиваемые ценой 

ущемления жизненных интересов народа. 

41 И. С. Тургенев 

«Бирюк»: 

служебный и 

человеческий долг, 

общечеловеческое в 

рассказе. 

1 Умение анализировать литературное 

произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных 

родов и жанров. Понимание авторской 

позиции и своё отношение к ней. Умение 

отвечать на вопросы по прочитанному или 

прослушанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного 

типа. Понимание роли изобразительно-

выразительных языковых средств в 

создании художественных образов 

литературных произведений. 

Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, делать выводы. Овладение 

процедурами смыслового и эстетического 

анализа текста. Формирование и развитие 

компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

Формирование представлений о 

социальных ценностях гуманизма. Народ 

и государство. Недюжинные 

способности, высокая нравственность, 

чувство внутренней свободы Бирюка. 

Пассивность, бездеятельность русского 

народа, чреватая страшным бунтом, 

«бессмысленным и беспощадным». 

42 И. С. Тургенев 

«Бирюк»: 

служебный и 

человеческий долг, 

общечеловеческое в 

рассказе. 

1 Умение анализировать литературное 

произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных 

родов и жанров. Понимание авторской 

позиции и своё отношение к ней. Умение 

отвечать на вопросы по прочитанному или 

прослушанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного 

типа. Понимание роли изобразительно-

выразительных языковых средств в 

создании художественных образов 

литературных произведений. 

Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, делать выводы. Овладение 

процедурами смыслового и эстетического 

анализа текста. Формирование и развитие 

компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

Формирование представлений о 

социальных ценностях гуманизма. Народ 

и государство. Недюжинные 

способности, высокая нравственность, 

чувство внутренней свободы Бирюка. 

Пассивность, бездеятельность русского 

народа, чреватая страшным бунтом, 

«бессмысленным и беспощадным». 

43 Тема любви в 

лирике И.С. 

Тургенева: «В 

дороге». 

1 Понимание ключевых проблем изученных 

произведений литературы XIX века. 

Умение понимать и формулировать тему, 

идею, нравственный пафос литературного 

произведения. Понимание русского слова и 

его эстетической функции. 

Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности. Овладение 

основами  смыслового и эстетического 

анализа текста. 

Формирование представлений о 

творчестве как экзистенциальной 

ценности гуманизма. Постижение 

истоков чувств и переживаний. 

Размышления о вечности, человеческой 

доброте, любви. 



44 И.С. Тургенев. 

Стихотворения в 

прозе: «Два 

богача», 

«Воробей», 

«Русский язык» 

1 Понимание ключевых проблем изученных 

произведений русских писателей XIX века. 

Умение понимать и формулировать тему, 

идею, нравственный пафос произведения. 

Владение литературоведческими 

терминами: стихотворение, сти-

хотворение в прозе, эпитет, сравнение 

Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи, мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности 

Формирование представлений о 

творчестве как гуманистической 

ценности. Постижение истоков чувств и 

переживаний. Размышления о вечности, 

человеческой доброте, любви, 

патриотизме 

45 Урок 

выразительного 

чтения 

1    

46 Н. А. Некрасов. 

Гражданская 

позиция поэта. 

Тема народного 

труда и «долюшки 

женской» - 

основные в 

творчестве поэта. 

(«Тройка», «В 

полном разгаре 

страда 

деревенская…»,  

«Великое чувство! 

У каждых 

дверей…») 

1 Понимание ключевых проблем изученных 

произведений литературы XIX века. 

Умение понимать и формулировать тему, 

идею, нравственный пафос литературного 

произведения. Понимание авторской 

позиции и своё отношение к ней. Умение 

отвечать на вопросы по прочитанному или 

прослушанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного 

типа. Понимание русского слова и его 

эстетической функции. 

Умение самостоятельно  планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Формирование и развитие компетентности 

в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Понимание литературы как одной из 

основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа 

познания жизни. 

Формирование представлений о 

социальных ценностях гуманизма. Народ 

и государство. Горькая ирония поэта над 

«всевыносящим» русским народом. 

Настроение сомнений, тревоги, 

пессимизма, ощущение общего 

неблагополучия и катастрофичности в 

поздней лирики Н.А. Некрасова. 

47 Урок 

выразительного 

чтения 

1    

48 Л.Н. Толстой в 30—

50 гг. XIX в. 

1 Понимание ключевых проблем изученных 

произведений литературы XIX века. 

Приобщение к духовно-нравственным 

ценностям русской литературы  и 

культуры. Умение вести диалог. 

Понимание образной природы литературы 

как явления словесного искусства. 

Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Формирование и развитие 

компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных 

технологий. Осознание значимости чтения 

и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога.  

Формирование представлений о 

нравственных ценностях гуманизма. 

Развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

49 Общее настроение 

внутренней 

неустроенности и 

беспокойства, 

1 Умение характеризовать героев, 

сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений. Понимание 

авторской позиции и своё отношение к ней. 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей; планирование и регуляция 

Формирование представлений о 

совершенстве как гуманистической 

ценности. Состояние внутренней 

неустроенности и беспокойства как 



присущее герою 

повести  Л.Н. 

Толстого 

«Детство».  

Умение отвечать на вопросы по 

прочитанному или прослушанному тексту; 

создавать устные монологические 

высказывания разного типа. Эстетическое 

восприятие произведения; формирование 

эстетического вкуса. 

своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической и 

контекстной речью. Формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отражённую в 

литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

показатель духовного роста человека. 

Умение любить как результат 

неустанного самосовершенствования 

человека, которое продолжается всю 

жизнь. 

50 Общее настроение 

внутренней 

неустроенности и 

беспокойства, 

присущее герою 

повести  Л.Н. 

Толстого 

«Детство».  

1 Умение характеризовать героев, 

сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений. Понимание 

авторской позиции и своё отношение к ней. 

Умение отвечать на вопросы по 

прочитанному или прослушанному тексту; 

создавать устные монологические 

высказывания разного типа. Эстетическое 

восприятие произведения; формирование 

эстетического вкуса. 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей; планирование и регуляция 

своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической и 

контекстной речью. Формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отражённую в 

литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

Формирование представлений о 

совершенстве как гуманистической 

ценности. Состояние внутренней 

неустроенности и беспокойства как 

показатель духовного роста человека. 

Умение любить как результат 

неустанного самосовершенствования 

человека, которое продолжается всю 

жизнь. 

51 Идея стремления к 

совершенству, к 

единению в любви, 

проявившаяся в 

главах повести Л.Н. 

Толстого 

«Детство». 

1 Умение характеризовать героев, 

сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений. Умение 

отвечать на вопросы по прочитанному или 

прослушанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного 

типа. Эстетическое восприятие 

произведения; формирование 

эстетического вкуса. 

Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, делать выводы. 

Воспитание квалифицированного читателя 

со сформированным эстетическим вкусом. 

Формирование представлений о 

совершенстве как гуманистической 

ценности. Стремление к единению людей 

в любви, т. е. в Боге. Любовь как 

проявление божественной сущности. 

Любовь к людям как выражение 

подлинной человечности. 

52 Уроки доброты 

Л.Н. Толстого. 

Рассказ «Бедные 

люди». 

1 Понимание связи литературных 

произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их 

современного звучания. Умение понимать 

и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного 

произведения. Написание творческих 

работ. Понимание роли изобразительно-

выразительных языковых средств в 

создании художественных образов 

литературных произведений. 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. Воспитание 

квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и 

оформлять его словесно в устных 

Формирование представлений о 

совершенстве как гуманистической 

ценности. Самопожертвование  во имя 

добра и любви. 



высказываниях разных жанров. 

53 Уроки доброты 

Л.Н. Толстого. 

Рассказ «Бедные 

люди». 

1 Понимание связи литературных 

произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их 

современного звучания. Умение понимать 

и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного 

произведения. Написание творческих 

работ. Понимание роли изобразительно-

выразительных языковых средств в 

создании художественных образов 

литературных произведений. 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. Воспитание 

квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и 

оформлять его словесно в устных 

высказываниях разных жанров. 

Формирование представлений о 

совершенстве как гуманистической 

ценности. Самопожертвование  во имя 

добра и любви. 

54 Мастерская письма: 

сочинение-

размышление 

«Какие мысли и 

чувства навеял на 

меня пересказ 

Л.Н.Толстым 

стихотворения 

В.Гюго?» 

1 Умение понимать и формулировать тему, 

идею, нравственный пафос литературного 

произведения. Понимание авторской 

позиции и своё отношение к ней. 

Написание творческих работ. Понимание 

роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании 

художественных образов литературных 

произведений.  

Воспитание квалифицированного читателя 

со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и 

оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развёрнутое 

высказывание аналитического и 

интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного. 

Формирование представлений о 

совершенстве как гуманистической 

ценности. Самопожертвование  во имя 

добра и любви. 

55 В.Г.Короленко. «В 

дурном обществе» 

(«Дети 

подземелья»). 

Картины нищеты и 

страданий бедных 

людей в 

изображении 

рассказчика.  

1 Понимание ключевых проблем изученных 

произведений литературы XIX века. 

Понимание связи литературных 

произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их 

современного звучания. Формулирование 

собственного отношения к произведениям 

русской литературы, их оценка. 

Восприятие на слух литературных 

произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное 

восприятие. 

Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отражённую в 

литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

Формирование представлений об участии 

как гуманистической ценности. Личная 

ответственность писателя за 

«общественную неправду». Чуткость к 

чужому горю, отзывчивость, ранимость 

Васи; отчаяние, затмившее чувство 

сострадания. 

56 «В дурном 

обществе» . 

Протест против 

социального 

неравенства и 

унижения 

человеческого 

достоинства. Отец и 

сын. 

1 Понимание ключевых проблем изученных 

произведений литературы XIX века. 

Понимание связи литературных 

произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их 

современного звучания. Формулирование 

собственного отношения к произведениям 

Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную 

Формирование представлений об участии 

как гуманистической ценности. Личная 

ответственность писателя за 

«общественную неправду». Чуткость к 

чужому горю, отзывчивость, ранимость 

Васи; отчаяние, затмившее чувство 

сострадания. 



русской литературы, их оценка. 

Восприятие на слух литературных 

произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное 

восприятие. 

картину жизни, отражённую в 

литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

57 Роль дружбы в 

жизни героев 

повести 

В.Г.Короленко «В 

дурном обществе». 

1 Умение характеризовать героев, 

сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений. 

Формулирование собственного отношения 

к произведениям русской литературы, их 

оценка. Умение вести диалог. Эстетическое 

восприятие произведения; формирование 

эстетического вкуса. 

Формирование и развитие компетентности 

в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Воспитание квалифицированного читателя 

со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и 

оформлять его словесно в устных 

высказываниях разных жанров, создавать 

развёрнутое высказывание аналитического 

и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного. 

Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; 

представлений об участии как 

гуманистической ценности. 

58 Дети и взрослые в 

повести 

В.Г.Короленко «В 

дурном обществе». 

1 Умение характеризовать героев, 

сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений. Понимание 

авторской позиции и своё отношение к ней. 

Умение вести диалог.  Эстетическое 

восприятие произведения; формирование 

эстетического вкуса. 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей; планирование и регуляция 

своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической и 

контекстной речью. 

Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; 

представлений об участии как 

гуманистической ценности. Утверждение 

справедливости в отношениях между 

людьми. 

59 Классное  

сочинение №3 

«Мой друг Вася (от 

имени Валека)». 

1 Умение понимать и формулировать тему, 

идею, нравственный пафос литературного 

произведения. Понимание авторской 

позиции и своё отношение к ней. 

Написание творческих работ. Понимание 

роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании 

художественных образов литературных 

произведений.  

Воспитание квалифицированного читателя 

со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и 

оформлять его словесно в устных 

высказываниях разных жанров, создавать 

развёрнутое высказывание аналитического 

и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного. 

Формирование навыка владения нормами 

литературного языка, способствующими 

росту культурного уровня, выработке 

собственного стиля. 

60 Особенности 

раннего творчества 

А.П. Чехова. 

Сатирические и  

юмористические 

рассказы А.П. 

Чехова. «Налим» 

1 Понимание связи литературных 

произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их 

современного звучания. Умение отвечать 

на вопросы по прочитанному или 

прослушанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного 

типа. Понимание образной природы 

литературы как явления словесного 

искусства. 

Понимание литературы как одной из 

основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа 

познания жизни. Формирование и развитие 

компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

Формирование представлений о 

социальных ценностях гуманизма. Народ 

и государство. Юмористическое видение 

жизни, неотделимое от иронии, 

трагической усмешки писателя. 

61 А.П. Чехов 

«Толстый и 

тонкий»: 

1 Умение понимать и формулировать тему, 

идею, нравственный пафос литературного 

произведения. Умение характеризовать 

Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, делать выводы. 

Формирование представлений о 

совершенстве как нравственной ценности 

гуманизма. Утверждение 



социальное 

неравенство. 

Чинопочитание, 

угодливость в 

рассказе.  

героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений. Понимание 

авторской позиции и своё отношение к ней. 

Умение вести диалог. Понимание роли 

изобразительно-выразительных языковых 

средств в создании художественных 

образов литературных произведений. 

Формирование и развитие компетентности 

в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, 

отражённую в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

гуманистической идеи ценности каждой 

человеческой личности, человеческого 

достоинства. 

62 Юмор в рассказе 

А.П. Чехова 

«Шуточка». 

1 Умение понимать и формулировать тему, 

идею, нравственный пафос литературного 

произведения. Умение характеризовать 

героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений. Понимание 

авторской позиции и своё отношение к ней. 

Умение вести диалог. Понимание образной 

природы литературы как явления 

словесного искусства. 

Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, делать выводы. Воспитание 

квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом. 

Формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, 

отражённую в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

Формирование представлений об обмане 

как антиценности. Проблема «игры с 

чужой душою» и «права» человека на 

такую игру. Причины разочарования, 

апатии, склонности к рефлексии героев 

рассказов А.П. Чехова. 

63 Мастерская 

творческого 

письма. Смешной 

случай из жизни. 

1 Понимание связи литературных 

произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их 

современного звучания. Собственная 

интерпретация изученных произведений. 

Написание творческих работ. Понимание 

роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании 

художественных образов литературных 

произведений. 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей; планирование и регуляция 

своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической и 

контекстной речью. Воспитание 

квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом. 

Формирование представлений об 

антиценностях. Обличение ханжества, 

чванливости, невежества, глупости, 

лицемерия, пошлости в юмористических 

рассказах. 

64 Мир природы и 

человека в 

стихотворениях 

И.А. Бунина («Не 

видно птиц. 

Покорно чахнет…») 

1 Определение в произведении  элементов 

сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание 

их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания 

произведения (элементы филологического 

анализа). Понимание авторской позиции и 

своё отношение к ней.  

Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Формирование и развитие 

компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных 

технологий. Овладение основами  

смыслового и эстетического анализа 

текста. 

Формирование представлений об 

эстетических  ценностях гуманизма. 

Напряжённое тяготение к вечной красоте 

и гармонии. Целостное представление о 

ценностях земли, таящихся даже во 

внешне неприглядных реалиях.  



65 Урок 

выразительного 

чтения 

1 Восприятие на слух  и воспроизведение 

литературных произведений разных 

жанров, осмысленное чтение и адекватное 

восприятие. Значение русского слова и его 

эстетическая функция. 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей; планирование и регуляция 

своей деятельности; владение устной 

Развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

66 И.А. Бунин. 

«Лапти»: душа 

крестьянина в 

изображении 

писателя. 

1 Понимание связи литературных 

произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их 

современного звучания. Приобщение к 

духовно-нравственным ценностям русской 

литературы  и культуры. Умение отвечать 

на вопросы по прочитанному или 

прослушанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного 

типа. Понимание роли изобразительно-

выразительных языковых средств в 

создании художественных образов 

литературных произведений. 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. Воспитание 

квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом. 

Формирование представлений о жизни 

как экзистенциальной ценности 

гуманизма. Противостояние сил добра и 

зла, любви и смерти. 

67 А.И. Куприн. 

Личность писателя. 

Повесть «Белый 

пудель». Судьба 

бродячих артистов 

в рассказе. 

1 Понимание ключевых проблем изученных 

произведений литературы XX века. 

Формулирование собственного отношения 

к произведениям русской литературы, их 

оценка. Умение пересказывать 

прозаические произведения или их 

отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста. 

Понимание образной природы литературы 

как явления словесного искусства. 

Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Умение самостоятельно  

планировать пути достижения целей. 

Формирование и развитие компетентности 

в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Понимание литературы как одной из 

основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа 

познания жизни. 

Формирование представлений об участии 

как гуманистической ценности. 

Самоцельность, высокие устремления, 

сила таланта писателя. Человечность и 

доброта героев, чувство сострадания. 

68 Чувство 

собственного 

достоинства, 

верность дружбе в 

рассказе А.И. 

Куприна «Белый 

пудель». 

1 Умение понимать и формулировать тему, 

идею, нравственный пафос литературного 

произведения. Понимание авторской 

позиции и своё отношение к ней. Умение 

вести диалог.  Эстетическое восприятие 

произведения; формирование 

эстетического вкуса. 

Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Умение самостоятельно  

планировать пути достижения целей. 

Формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, 

отражённую в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального 

Формирование представлений о 

совершенстве как нравственной ценности 

гуманизма: верность дружбе, доброта, 

искренность. Формирование 

нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного  

отношения к собственным поступкам. 



восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

69 А.И. Куприн. 

«Тапер».   Основная 

тема и образы в 

рассказе.  

1 Умение понимать и формулировать тему, 

идею, нравственный пафос литературного 

произведения. Понимание авторской 

позиции и своё отношение к ней. Умение 

отвечать на вопросы по прочитанному или 

прослушанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного 

типа. Эстетическое восприятие 

произведения; формирование 

эстетического вкуса. 

Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, делать выводы. Воспитание 

квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и 

оформлять его словесно в устных и 

письменных  высказываниях разных 

жанров, создавать развёрнутое 

высказывание аналитического и 

интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного. 

Формирование представлений о 

творческом труде как экзистенциальной 

ценности гуманизма. Формирование 

уважительного отношения к труду, 

участия в социально значимом труде. 

70 «Тапер».   

Внутренний мир 

человека и приемы 

его 

художественного 

раскрытия в 

рассказе. 

1 Умение понимать и формулировать тему, 

идею, нравственный пафос литературного 

произведения. Понимание авторской 

позиции и своё отношение к ней. Умение 

отвечать на вопросы по прочитанному или 

прослушанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного 

типа. Эстетическое восприятие 

произведения; формирование 

эстетического вкуса. 

Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, делать выводы. Воспитание 

квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и 

оформлять его словесно в устных и 

письменных  высказываниях разных 

жанров, создавать развёрнутое 

высказывание аналитического и 

интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного. 

Формирование представлений о 

творческом труде как экзистенциальной 

ценности гуманизма. Формирование 

уважительного отношения к труду, 

участия в социально значимом труде. 

71 С.А. Есенин. Слово 

о поэте.  «Песнь о 

собаке»: творческая 

история; автор и его 

герои.  

 

1 Понимание ключевых проблем изученных 

произведений литературы XX века. Умение 

понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного 

произведения. Понимание авторской 

позиции и своё отношение к ней. Умение 

вести диалог. Понимание русского слова в 

его эстетической функции. 

Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Умение самостоятельно  

планировать пути достижения целей. 

Овладение основами  смыслового и 

эстетического анализа текста. 

Формирование представлений об участии 

как гуманистической ценности. 

Сочувствие всему живому. 

Формирование основ экологической 

культуры, соответствующей 

современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности 

в жизненных ситуациях. 

72 «Разбуди меня 

завтра рано…»: 

пафос и тема 

стихотворения С.А. 

Есенин  

1 Понимание связи литературных 

произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их 

современного звучания. Определение в 

произведении  элементов сюжета, 

композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание 

их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания 

Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Умение самостоятельно  

планировать пути достижения целей. 

Формирование и развитие компетентности 

в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Формирование умений воспринимать, 

Формирование представлений о 

творчестве как гуманистической 

ценности. Гуманистическое творчество 

как средство гуманизации окружающей 

среды. 



произведения (элементы филологического 

анализа). Понимание авторской позиции и 

своё отношение к ней. Понимание русского 

слова в его эстетической функции. 

анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное. 

73 М.М.Пришвин. 

Слово о писателе-

натуралисте. 

1 Понимание ключевых проблем изученных 

произведений литературы XX века. 

Понимание авторской позиции и своё 

отношение к ней. Умение отвечать на 

вопросы по прочитанному или 

прослушанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного 

типа. Эстетическое восприятие 

произведения; формирование 

эстетического вкуса. 

Формирование и развитие компетентности 

в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Воспитание квалифицированного читателя 

со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и 

оформлять его словесно в устных и 

письменных  высказываниях разных 

жанров, создавать развёрнутое 

высказывание аналитического и 

интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного. 

Формирование представлений об 

отношениях человека и природы как 

особой сфере участия. Решительность, 

чувство полной свободы, стремление к 

новым открытиям, любовь к природе. 

Вера в торжество добра, доверие и 

любовь к человеку, читателю-другу. 

Творчество – призыв к правде и красоте, 

любви к природе. Формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

74 М.М.Пришвин. 

«Кладовая солнца» 

— сказка-быль. 

Особенности 

жанра. 

1 Умение анализировать литературное 

произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных 

родов и жанров. Понимание авторской 

позиции и своё отношение к ней. Умение 

вести диалог. Понимание образной 

природы литературы как явления 

словесного искусства. 

Формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное. Умение 

соотносить свои действия с планируемым 

результатом, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Диалог с природой, уважение её законов, 

бережное отношение, стремление к 

воссозданию её ресурсов как 

непреходящие ценности народного 

жизненного опыта. 

75 М.М.Пришвин. 

«Кладовая солнца». 

Настя и Митраша. 

1 Умение характеризовать героев, 

сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений. Понимание 

авторской позиции и своё отношение к ней. 

Умение вести диалог. Эстетическое 

восприятие произведения; формирование 

эстетического вкуса. 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе. 

Формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, 

отражённую в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

Формирование представлений об участии 

как гуманистической ценности. 

Нерасторжимое единство природы и 

человека. Стремление человека к 

познанию окружающего мира на основе 

опыта, накопленного многими 

поколениями. Осуждение эгоизма и 

самолюбия. 

76 Смысл названия 

сказки- были 

М.М.Пришвина 

«Кладовая солнца». 

1 Понимание связи литературных 

произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их 

современного звучания. Формулирование 

собственного отношения к произведениям 

русской литературы и их оценка. 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей; планирование и регуляция 

своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической и 

контекстной речью. Формирование и 

развитие компетентности в области 

использования информационно-

Формирование представлений об участии 

как гуманистической ценности. 

Стремление к воссозданию природных 

ресурсов – особая сфера участия. 

Формирование основ экологической 

культуры, соответствующей 

современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-



коммуникационных технологий. 

Овладение основами  смыслового и 

эстетического анализа текста. 

оценочной и практической деятельности 

в жизненных ситуациях. 

77 В мастерской 

художника 

(М.М.Пришвина) 

1 Понимание связи литературных 

произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их 

современного звучания. Написание 

творческих работ. Понимание роли 

изобразительно-выразительных языковых 

средств в создании художественных 

образов литературных произведений. 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. Понимание 

литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания 

жизни. 

Формирование представлений об участии 

как гуманистической ценности. Вклад 

писателя в дело охраны природы. 

Формирование основ экологической 

культуры, соответствующей 

современному уровню экологического 

мышления.  

78 В мастерской 

художника 

(М.М.Пришвина) 

1 Понимание связи литературных 

произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их 

современного звучания. Написание 

творческих работ. Понимание роли 

изобразительно-выразительных языковых 

средств в создании художественных 

образов литературных произведений. 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. Понимание 

литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания 

жизни. 

Формирование представлений об участии 

как гуманистической ценности. Вклад 

писателя в дело охраны природы. 

Формирование основ экологической 

культуры, соответствующей 

современному уровню экологического 

мышления.  

79 Проблема 

жестокости, 

справедливости, 

подвига, долга, 

жизни и смерти, 

бессмертия, любви 

к родине в 

стихотворениях 

А.А. Ахматовой 

«Мужество», 

«Победа», Родная 

земля», «Перед 

весной бывают дни 

такие…» 

1 Понимание связи литературных 

произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их 

современного звучания. Понимание 

авторской позиции и своё отношение к ней. 

Умение вести диалог. 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. Воспитание 

квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом. 

Формирование представлений о 

патриотизме как гуманистической 

ценности, об истинных и вневременных 

ценностях, могуществе национального 

духа. 

80 Любовь к родине в 

стихотворениях 

А.А. Ахматовой  

Родная земля», 

1 Понимание связи литературных 

произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: 

Формирование представлений о 

патриотизме как гуманистической 

ценности, об истинных и вневременных 

ценностях, могуществе национального 



«Перед весной 

бывают дни 

такие…» 

нравственных ценностей и их 

современного звучания. Понимание 

авторской позиции и своё отношение к ней. 

Умение вести диалог. 

находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. Воспитание 

квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом. 

духа. 

81 Литературно-

музыкальная 

композиция: 

«Сороковые 

роковые…». 

1 Понимание ключевых проблем изученных 

произведений литературы XX века. 

Определение в произведении  элементов 

сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание 

их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания 

произведения (элементы филологического 

анализа). Формулирование собственного 

отношения к произведениям русской 

литературы и их оценка. Умение отвечать 

на вопросы по прочитанному или 

прослушанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного 

типа. Понимание образной природы 

литературы как явления словесного 

искусства. 

Формирование и развитие компетентности 

в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Воспитание квалифицированного читателя 

со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и 

оформлять его словесно в устных и 

письменных  высказываниях разных 

жанров, создавать развёрнутое 

высказывание аналитического и 

интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного. 

Формирование представлений о 

патриотизме как гуманистической 

ценности. Мироощущение человека на 

войне. Всеобщий патриотический 

подъем, единение русских людей перед 

лицом врага, мужество, стойкость, 

героизм в дни испытаний. 

82 Литературно-

музыкальная 

композиция: 

«Сороковые 

роковые…». 

1 Понимание ключевых проблем изученных 

произведений литературы XX века. 

Определение в произведении  элементов 

сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание 

их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания 

произведения (элементы филологического 

анализа). Формулирование собственного 

отношения к произведениям русской 

литературы и их оценка. Умение отвечать 

на вопросы по прочитанному или 

прослушанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного 

типа. Понимание образной природы 

литературы как явления словесного 

искусства. 

Формирование и развитие компетентности 

в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Воспитание квалифицированного читателя 

со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и 

оформлять его словесно в устных и 

письменных  высказываниях разных 

жанров, создавать развёрнутое 

высказывание аналитического и 

интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного. 

Формирование представлений о 

патриотизме как гуманистической 

ценности. Мироощущение человека на 

войне. Всеобщий патриотический 

подъем, единение русских людей перед 

лицом врага, мужество, стойкость, 

героизм в дни испытаний. 

83 Краткие сведения о 

В.П. Астафьеве. 

Повесть 

«Последний 

поклон». 

1 Понимание ключевых проблем изученных 

произведений литературы XX века. 

Понимание связи литературных 

произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих 

Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Умение самостоятельно  

Формирование представлений о 

совершенстве как нравственной ценности 

гуманизма. Постижение истоков чувств и 

переживаний, рождающих привязанность 

к родным местам. Размышления о 

вечности, о человеческой доброте, 



нравственных ценностей и их 

современного звучания. Формулирование 

собственного отношения к произведениям 

русской литературы и их оценка. Умение 

вести диалог. Понимание образной 

природы литературы как явления 

словесного искусства. 

планировать пути достижения целей. 

Формирование и развитие компетентности 

в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Понимание литературы как одной из 

основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа 

познания жизни. 

виновности и запоздалом раскаянии. 

84 В.П. Астафьев. 

«Конь с розовой 

гривой». 

Изображение быта 

и жизни сибирской 

деревни в 

послевоенные годы.  

1 Умение понимать и формулировать тему, 

идею, нравственный пафос литературного 

произведения. Умение характеризовать 

героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений. Понимание 

авторской позиции и своё отношение к ней. 

Умение отвечать на вопросы по 

прочитанному или прослушанному тексту; 

создавать устные монологические 

высказывания разного типа. Понимание 

образной природы литературы как явления 

словесного искусства. 

Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, делать выводы. 

Формирование и развитие компетентности 

в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, 

отражённую в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

Формирование представлений о 

совершенстве как нравственной ценности 

гуманизма. Противопоставление 

эгоистического стремления к 

самоутверждению за счёт других, 

безалаберности, трудолюбию и 

ответственности. 

85 Нравственные 

проблемы в 

рассказе В.П. 

Астафьева «Конь с 

розовой гривой». 

Бабушка Екатерина 

Петровна, ее роль в 

рассказе.  

1 Умение характеризовать героев, 

сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений. Понимание 

авторской позиции и своё отношение к ней. 

Умение отвечать на вопросы по 

прочитанному или прослушанному тексту; 

создавать устные монологические 

высказывания разного типа. Понимание 

образной природы литературы как явления 

словесного искусства. 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей; планирование и регуляция 

своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической и 

контекстной речью. Формирование и 

развитие компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Формирование потребностей в 

систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога. 

Формирование представлений о 

совершенстве как нравственной ценности 

гуманизма, веры в торжество законов 

справедливости и добра. Развитие 

морального сознания и компетентности в 

решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам.  

86 Герой рассказа 

Санька Леонтьев 

1 Умение характеризовать героев, 

сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений. Понимание 

авторской позиции и своё отношение к ней. 

Умение отвечать на вопросы по 

прочитанному или прослушанному тексту; 

создавать устные монологические 

высказывания разного типа. Понимание 

образной природы литературы как явления 

словесного искусства. 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей; планирование и регуляция 

своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической и 

контекстной речью. Формирование и 

развитие компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Формирование представлений о 

совершенстве как нравственной ценности 

гуманизма, веры в торжество законов 

справедливости и добра. Развитие 

морального сознания и компетентности в 

решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам.  



Формирование потребностей в 

систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога. 

87 Творческая работа 

по рассказу В.П. 

Астафьева «Конь с 

розовой гривой». 

1 Умение понимать и формулировать тему, 

идею, нравственный пафос литературного 

произведения. Понимание авторской 

позиции и своё отношение к ней. 

Написание творческих работ. Понимание 

роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании 

художественных образов литературных 

произведений.  

Воспитание квалифицированного читателя 

со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и 

оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развёрнутое 

высказывание аналитического и 

интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного. 

Формирование навыка владения нормами 

литературного языка, способствующими 

росту культурного уровня, выработке 

собственного стиля. 

88 Н.М. Рубцов. Слово 

о поэте. Человек и 

природа в поэзии 

Рубцова. 

Стихотворение   

«Звезда полей» 

1 Понимание ключевых проблем изученных 

произведений литературы XX века. 

Понимание авторской позиции и своё 

отношение к ней. Умение вести диалог. 

Понимание образной природы литературы 

как явления словесного искусства. 

Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Умение самостоятельно  

планировать пути достижения целей. 

Формирование и развитие компетентности 

в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Воспитание квалифицированного читателя 

со сформированным эстетическим вкусом. 

Формирование представлений о смысле 

жизни как экзистенциальной ценности 

гуманизма. Восприятие человека и 

природы как гармонично целого, 

верность отчему дому, Родине, духовным 

ценностям предыдущих поколений. 

Стремление лирического героя к 

единству с окружающим миром, 

приобщение несуетному бытию вечности, 

освещенной тихим светом высоких 

устремлений и идеалов надежды, правды, 

любви и добра. 

89 Неразрывная связь 

героя с Родиной в 

стихотворении 

Н.М. Рубцова 

«Тихая моя 

родина». 

1 Определение в произведении  элементов 

сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание 

их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания 

произведения (элементы филологического 

анализа). Приобщение к духовно-

нравственным ценностям русской 

литературы  и культуры. Умение вести 

диалог. 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей; планирование и регуляция 

своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической и 

контекстной речью. Формирование и 

развитие компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Формирование представлений о 

патриотизме как гуманистической 

ценности. Осознание неразрывной связи с 

родиной. Степенность, неторопливость, 

несуетность как черты русского 

национального характера. Воспитание 

чувства ответственности и долга пред 

Родиной. 

90 Урок 

выразительного 

чтения 

1 Восприятие на слух  и воспроизведение 

литературных произведений разных 

жанров, осмысленное чтение и адекватное 

восприятие. Значение русского слова и его 

эстетическая функция. 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей; планирование и регуляция 

своей деятельности; владение устной 

Развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

91 Восточные  сказки. 

Разнообразие тем и 

сюжетов сказок из 

книги «Тысяча и 

одна ночь».  

1 Понимание ключевых проблем изученных 

произведений зарубежной литературы. 

Умение понимать и формулировать тему, 

идею, нравственный пафос литературного 

произведения. Приобщение к духовно-

нравственным ценностям русской 

Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Умение самостоятельно  

Формирование представлений о 

совершенстве как нравственной ценности 

гуманизма. Умение не терять 

присутствие духа, настойчивость, 

терпение, смелость. Торжество правды, 

осуждение пороков. 



литературы  и культуры других народов. 

Умение вести диалог. Эстетическое 

восприятие произведения; формирование 

эстетического вкуса. 

планировать пути достижения целей. 

Обеспечение культурной 

самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений 

мировой культуры. 

92 «Сказка о 

Синдбаде-

мореходе». История 

создания, тематика, 

проблематика. 

1 Понимание ключевых проблем изученных 

произведений зарубежной литературы. 

Умение понимать и формулировать тему, 

идею, нравственный пафос литературного 

произведения. Приобщение к духовно-

нравственным ценностям русской 

литературы  и культуры других народов. 

Умение вести диалог. Эстетическое 

восприятие произведения; формирование 

эстетического вкуса. 

Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Умение самостоятельно  

планировать пути достижения целей. 

Обеспечение культурной 

самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений 

мировой культуры. 

Формирование представлений о 

совершенстве как нравственной ценности 

гуманизма. Умение не терять 

присутствие духа, настойчивость, 

терпение, смелость. Торжество правды, 

осуждение пороков. 

93 Краткие сведения о 

братьях Гримм. 

1 Понимание ключевых проблем изученных 

произведений зарубежной литературы. 

Умение понимать и формулировать тему, 

идею, нравственный пафос литературного 

произведения. Приобщение к духовно-

нравственным ценностям русской 

литературы  и культуры других народов. 

Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Умение самостоятельно  

планировать пути достижения целей. 

Формирование и развитие компетентности 

в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Понимание литературы как одной из 

основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа 

познания жизни. 

Формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов мира; 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 

94 Сходство и 

различия народных 

и литературных 

сказок. Сказка 

братьев Гримм 

«Снегурочка» и 

«Сказка о мертвой 

Царевне и о семи 

богатырях» А.С. 

Пушкина. 

1 Понимание ключевых проблем изученных 

произведений зарубежной литературы. 

Умение понимать и формулировать тему, 

идею, нравственный пафос литературного 

произведения. Приобщение к духовно-

нравственным ценностям русской 

литературы  и культуры других народов. 

Обеспечение культурной 

самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры. Формирование 

и развитие компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать 

Формирование представлений об 

особенностях национального 

менталитета. 



художественную картину жизни, 

отражённую в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

95 Краткие сведения 

об О. Генри. 

Утверждение 

душевной красоты 

«маленьких людей» 

в новелле «Вождь 

краснокожих». 

1 Понимание ключевых проблем изученных 

произведений зарубежной литературы. 

Умение понимать и формулировать тему, 

идею, нравственный пафос литературного 

произведения. Приобщение к духовно-

нравственным ценностям русской 

литературы  и культуры других народов. 

Выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их 

современного звучания. Понимание 

авторской позиции и своё отношение к ней. 

Умение отвечать на вопросы по 

прочитанному или прослушанному тексту; 

создавать устные монологические 

высказывания разного типа. 

Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, делать выводы. Понимание 

литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания 

жизни. Воспитание квалифицированного 

читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного 

аргументировать своё мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать 

развёрнутое высказывание аналитического 

и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного. 

Формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов мира; 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. Формирование 

представлений об участии как 

гуманистической ценности, бескорыстии, 

самоотречении и альтруизме.  

96 О детстве с 

улыбкой и всерьёз. 

О. Генри. «Вождь 

краснокожих».. 

1 Умение понимать и формулировать тему, 

идею, нравственный пафос литературного 

произведения. Умение характеризовать 

героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений. Понимание 

авторской позиции и своё отношение к ней. 

Умение отвечать на вопросы по 

прочитанному или прослушанному тексту; 

создавать устные монологические 

высказывания разного типа. 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. Воспитание 

квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и 

оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных 

жанров. 

Формирование представлений о 

антиценностях. Авторская ирония над 

пороками мира взрослых: ханжеством, 

стяжательством, жаждой наживы. 

97 Языковые средства 

создания 

комического в 

новелле. 

1 Умение понимать и формулировать тему, 

идею, нравственный пафос литературного 

произведения. Умение характеризовать 

героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений. Понимание 

авторской позиции и своё отношение к ней. 

Умение отвечать на вопросы по 

прочитанному или прослушанному тексту; 

создавать устные монологические 

высказывания разного типа. 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. Воспитание 

квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом, 

Формирование представлений о 

антиценностях. Авторская ирония над 

пороками мира взрослых: ханжеством, 

стяжательством, жаждой наживы. 



способного аргументировать своё мнение и 

оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных 

жанров. 

98 Краткие сведения о 

Дж. Лондоне. 

«Северные 

рассказы» 

1 Понимание ключевых проблем изученных 

произведений зарубежной литературы. 

Умение понимать и формулировать тему, 

идею, нравственный пафос литературного 

произведения. Приобщение к духовно-

нравственным ценностям русской 

литературы  и культуры других народов. 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей; планирование и регуляция 

своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической и 

контекстной речью. Формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отражённую в 

литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

Формирование представлений о 

совершенстве как нравственной ценности 

гуманизма. Духовные качества человека. 

Нравственная позиция человека. Воля и 

безволие. Человечность и своекорыстие. 

Чувство морального долга, освобождение 

от индивидуализма, ожесточённости, 

недоверия друг к другу. 

99 Дж. Лондон 

«Любовь к жизни»: 

изображение силы 

человеческого духа, 

беспредельности 

возможностей 

человека.  

1 Умение анализировать литературное 

произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных 

родов и жанров. Умение понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения. 

Умение характеризовать героев, 

сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений. Понимание 

авторской позиции и своё отношение к ней. 

Умение вести диалог. Понимание образной 

природы литературы как явления 

словесного искусства. 

Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Умение самостоятельно  

планировать пути достижения целей. 

Формирование и развитие компетентности 

в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, 

отражённую в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

Формирование представлений о 

совершенстве как нравственной ценности 

гуманизма. утверждение неизбежности 

победы человечности над эгоизмом, 

жестокостью, алчностью. 

100 Сюжет и основные 

образы. Смысл 

названия. 

1 Умение анализировать литературное 

произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных 

родов и жанров. Умение понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный 

пафос литературного произведения. 

Умение характеризовать героев, 

сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений. Понимание 

авторской позиции и своё отношение к ней. 

Умение вести диалог. Понимание образной 

Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Умение самостоятельно  

планировать пути достижения целей. 

Формирование и развитие компетентности 

в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Формирование умений воспринимать, 

Формирование представлений о 

совершенстве как нравственной ценности 

гуманизма. утверждение неизбежности 

победы человечности над эгоизмом, 

жестокостью, алчностью. 



природы литературы как явления 

словесного искусства. 

анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, 

отражённую в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

101 Творческая работа 

по рассказу Дж. 

Лондона «Любовь к 

жизни» 

1 Умение понимать и формулировать тему, 

идею, нравственный пафос литературного 

произведения. Понимание авторской 

позиции и своё отношение к ней. 

Написание творческих работ. Понимание 

роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании 

художественных образов литературных 

произведений.  

Воспитание квалифицированного читателя 

со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и 

оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развёрнутое 

высказывание аналитического и 

интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного. 

Формирование навыка владения нормами 

литературного языка, способствующими 

росту культурного уровня, выработке 

собственного стиля. 

102 Повторение и 

закрепление 

пройденного в 6 

классе. 

1 Выявление уровня литературного развития 

учащихся по вопросам: 

 

– Какие книги из прочитанных за год 

показались самыми важными, 

интересными и почему? 

Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. 

Определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации 

 

Приобщение к духовно-нравственным 

ценностям культуры, сопоставление их с 

духовно-нравственными ценностями 

других народов совершенствование 

духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви и 

уважительного отношения к литературе, 

к культурам других народов. 

103 Контрольный тест. 

Рекомендации для 

летнего чтения. 

1 Знакомство с ключевыми проблемами 

произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской 

литературы, литературы XVIII века, 

русских писателей XIX – XX веков, 

литературы народов России и зарубежной 

литературы. 

Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Умение самостоятельно  

планировать пути достижения целей. 

Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию на основе 

мотивации к учению и познанию, 

осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории 

образования. 

104 Урок – защита 

проекта 

1 Умение понимать и формулировать тему, 

идею, нравственный пафос литературного 

произведения. Умение характеризовать 

героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений. Понимание 

авторской позиции и своё отношение к ней. 

Умение вести диалог. Понимание образной 

природы литературы как явления 

словесного искусства. 

Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. 

Определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации 

 

Формирование навыка владения нормами 

литературного языка, способствующими 

росту культурного уровня, выработке 

собственного стиля. 
105 Урок – защита 

проекта 

1 

 

 



7 класс 

№п/п Название темы Количес

тво 

часов 

Планируемые результаты 

предметные метапредметные личностные 

1 Введение.(1ч) 

Любите читать 

(Изучение истории 

и теории 

литературы) 

1 Осознание значимости чтения и изучения 

литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога 

Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познава-

тельной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности; смысловое чтение 

Формирование представлений о роли 

книги в нравственном становлении 

личности, ответственного отношения к 

учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и 

самообразованию 

2 «Святогор  и тяга 

земная». Отражение 

в былине народных 

представлений о 

нравственности 

(сила и доброта, ум 

и мудрость) 

 

1 Понимание литературы как одной из 

основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа 

познания жизни. Понимание ключевых 

проблем изученных произведений русского 

фольклора. Понимание образной природы 

литературы как явления словесного 

искусства 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; развитие 

навыков планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Формирование и развитие компетентности 

в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее 

ИКТ) 

Формирование представлений о труде как 

созидательном начале, уважительного 

отношения к труду, обогащение опыта 

участия в социально значимом труде 

3 Былинный герой в 

былине «Илья 

Муромец и Соловей 

–разбойник» 

 

1 Формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и ин-

терпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, 

отражённую в фольклорном произведении, 

на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального ос-

мысления. 

Понимание связи художественных 

произведений с эпохой, выявление 

заложенных в них вневременных, 

непреходящих нравственных ценностей и 

их современного звучания. 

Умение отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту 

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, строить логическое 

рассуждение, умозаключение, делать 

выводы. 

Развитие умения организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками 

Формирование представлений о народе и 

государстве как социальных ценностях 

гуманизма, о причинах противостояния 

народа и власти. Воспитание российской 

гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству 

4 Русские народные 

обрядовые и 

необрядовые песни 

 

1 Развитие способности понимать 

художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные 

традиции. Понимание ключевых проблем 

изученных произведений русского 

фольклора. Восприятие на слух фоль-

клорных произведений разных жанров. 

Обеспечение культурной 

Умение работать индивидуально и в 

группе, формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей; владение устной и 

письменной речью, монологической кон-

Осознание своей этнической 

принадлежности, развитие знаний об 

истории, языке, культуре своего народа, 

своего края, о культурном наследии 

народов России и человечества. 

Развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия. 



самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры. 

Понимание ключевых проблем изученных 

произведений русского фольклора. 

текстной речью. 

5 Из «Повести 

временных лет»: 

«…И вспомнил 

Олег коня 

своего…» 

1 Понимание связи литературных 

произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневре-

менных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания. 

Понимание ключевых проблем изученных 

произведений древнерусской литературы. 

Овладение процедурами смыслового и 

эстетического анализа текста. 

Понимание образной природы литературы 

как явления словесного искусства 

Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познава-

тельной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью 

Формирование представлений о 

социальных ценностях гуманизма, 

истоках русской государственности, об 

отношениях народа и власти. 

Воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной, уважения к Оте-

честву 

6 Поучительный 

характер  

«Повести о Петре и 

Февронии 

Муромских» 

 

1 Развитие способности понимать 

художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные 

традиции. Определение в произведении 

элементов фабулы, характеристика 

композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание 

их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания 

произведения (элементы филологического 

анализа). Умение пересказывать про-

заические произведения или их отрывки с 

использованием цитат из текста. 

Умение отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту 

Владение навыками самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности 

Осознание своей этнической 

принадлежности, формирование 

представлений об основах культурного 

наследия народов России 

7 Классицизм в 

русской литературе, 

искусстве, 

архитектуре. 

 М.В. Ломоносов 

«Ода на день 

восшествия на 

всероссийский 

престол ее 

величества 

государыни 

императрицы 

Елисаветы 

1 Осознание значимости чтения и изучения 

литературы для своего дальнейшего раз-

вития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и 

общества. Понимание ключевых проблем 

изученных произведений литературы XVIII 

в. Развитие эстетического вкуса. 

Понимание ключевых проблем изученных 

произведений литературы XVIII в. 

Выявление заложенных в литературных 

произведениях вневременных, непреходя-

Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные; осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами. 

Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познава-

тельной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной де-

ятельности. 

Усвоение знаний о политических 

ценностях гуманизма. 

Совершенствование духовно-

нравственных качеств личности, 

воспитание любви к 

многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской 

литературе и культуре. 

Формирование представлений о познании 

как основе человеческого существования. 

Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и 



Петровны 1747 

года».  

щих нравственных ценностей и их 

современного звучания. Формирование 

потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире. 

самообразованию. Приобщение к 

духовно-нравственным ценностям 

русской литературы и культуры. 

8 М.В. Ломоносов 

«Предисловие о 

пользе книг 

церковных в 

российском языке». 

Теория о трёх 

штилях.  

 

1 Осознание значимости чтения и изучения 

литературы для своего дальнейшего раз-

вития. 

Формулирование собственного отношения 

к произведениям русской литературы, их 

оценка. 

Понимание ключевых проблем изученных 

произведений литературы XVIII в. 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; развитие 

навыков планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью 

Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики. Формирование 

представлений о качествах характера 

учёного — широком кругозоре, умении 

слушать и думать, готовности к освоению 

нового 

9 Тема поэта и поэзии 

в стихотворении 

Г.Р. Державина 

«Властителям и 

судиям» 

 

1 Осознание значимости чтения и изучения 

литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и 

общества. Понимание ключевых проблем 

изученных произведений литературы XVIII 

в. 

Формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и ин-

терпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, 

отражённую в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального ос-

мысления. 

Понимание ключевых проблем изученных 

произведений литературы XVIII в. 

Собственная интерпретация изученных 

литературных произведений 

Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познава-

тельной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной де-

ятельности. 

Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, строить логическое 

рассуждение, делать выводы. 

Формирование представлений о 

патриотизме как гуманистической 

ценности, о поэзии и службе как двух 

формах гражданского служения; о 

демократичности, откровенности, чувстве 

собственного достоинства, о понятии 

«Закон». Формирование доброжела-

тельного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции; 

уважения к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов 

России и мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания. 

Формирование представлений о 

социальных ценностях гуманизма, вза-

имоотношениях человека и государства, 

о Законе как высшей справедливости, о 

государственной власти. Освоение 

социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах 

10 Д.И.Фонвизин. 

«Недоросль». 

Своеобразие, 

основной конфликт 

пьесы и её 

проблематика, 

образы комедии  

1 Понимание ключевых проблем изученных 

произведений литературы XVIII в. 

Воспитание квалифицированного читателя 

со сформированным эстетическим вкусом 

Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познава-

тельной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной де-

ятельности. 

Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей. 

Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения 

Формирование представлений о 

социальных и нравственных ценностях 

гуманизма, общечеловеческом характере 

идей Просвещения, о прогрессе, свободе, 

справедливом и разумном социальном 

устройстве, о развитии научного знания и 

нравственном совершенствовании. 

Развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, 

формирование осознанного и ответствен-

ного отношения к собственным 



поступкам 

11 Образование и 

образованность, 

воспитание и семья 

в пьесе Д.И. 

Фонвизина 

«Недоросль» 

1 Формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и ин-

терпретировать прочитанное. Понимание 

ключевых проблем изученных произведе-

ний литературы XVIII в. 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе, 

формулировать, аргументировать и отстаи-

вать своё мнение 

Формирование представлений о 

нравственных ценностях гуманизма, 

стремлении человека к добродетели, 

необходимости просвещения и 

воспитания. Формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению 

12 А.С. Пушкин. 

После лицея. 

Личность писателя. 

«Деревня»,  «Во 

глубине сибирских 

руд…» 

 

1 Понимание ключевых проблем изученных 

произведений русских писателей XIX в. 

Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познава-

тельной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной де-

ятельности. 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; развитие 

навыков планирования и регуляции своей 

деятельности 

Развитие представлений о нравственных 

ценностях гуманизма, гармонически 

развитой личности, способной 

противостоять несправедливости. 

Развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к соб-

ственным поступкам 

13 Исследовательский 

проект 

«Постижение 

авторского замысла 

в стихотворениях 

«К Чаадаеву», 

«Анчар», «Туча»  

 

1 Формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и ин-

терпретировать прочитанное. Определение 

в произведении изобразительно-

выразительных средств языка, понимание 

их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания 

произведения (элементы филологического 

анализа). 

Понимание ключевых проблем изученных 

произведений русских писателей XIX в. 

Формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и ин-

терпретировать прочитанное. Определение 

в произведении элементов сюжета, 

композиции, изобразительно-вы-

разительных средств языка, понимание их 

роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы 

филологического анализа) 

Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения. 

Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать 

выводы. 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей. 

Формирование представлений о 

социальных ценностях гуманизма, о спра-

ведливости, человеческой стойкости, 

мужестве, способности сопротивляться 

тяжёлым обстоятельствам. 

Формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

Формирование представлений об 

антиценностях — насилии и убийстве как 

наиболее выраженных формах 

проявления агрессии. 

14 В мире 

художественного 

слова А.С. 

Пушкина «Песнь о 

вещем Олеге» 

(Художественное 

1 Формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и ин-

терпретировать прочитанное, проводить 

сопоставительный анализ литературных 

произведений 

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, строить логическое 

рассуждение, делать выводы. 

Формирование и развитие компетентности 

в области использования ИКТ 

Формирование представлений о свободе 

как гуманистической ценности. 

Совершенствование духовно-

нравственных качеств личности 



восприятие 

произведения и 

углубленная работа 

с текстом) 

15 А.С. Пушкин. 

«Полтава»: образ 

Петра и тема 

России в поэме 

 

1 Понимание ключевых проблем изученных 

произведений русских писателей XIX в. 

Осознание значимости чтения и изучения 

литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; развитие 

навыков планирования и регуляции своей 

деятельности, владения устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Формирование и развитие компетентности 

в области использования ИКТ 

Формирование представлений о 

политических ценностях гуманизма, об 

исторической закономерности 

объединения наций в одном государстве, 

их крепкой связи с русским народом. 

Усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных 

ценностей многонационального российс-

кого общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной 

16 М.Ю.Лермонтов. 

Загадки «Трех 

пальм». Чувство 

трагического 

одиночества в 

стихотворении 

 

1 Понимание ключевых проблем изученных 

произведений русских писателей XIX в. 

Формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и ин-

терпретировать прочитанное. Воспитание 

квалифицированного читателя со сфор-

мированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение. 

Определение изобразительно-

выразительных средств языка, понимание 

их роли в раскрытии идейно-художест-

венного содержания произведения 

(элементы филологического анализа) 

 

 

Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, делать выводы. Умение 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и 

требований. Формирование и развитие 

компетентности в области использования 

ИКТ. 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; развитие 

навыков планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Формирование представлений о 

творчестве как гуманистической 

ценности, о многогранности личности и 

творческой индивидуальности. 

Формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению. 

Развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собст-

венным поступкам 

17 В мире 

художественного 

слова М.Ю. 

Лермонтова. 

Исследовательский 

проект по 

стихотворению 

«Родина».  

 

1 Обеспечение культурной 

самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка. 

Овладение процедурами смыслового и 

эстетического анализа текста. 

Определение выразительных средств 

языка, понимание их роли в раскрытии 

идейнохудожественного содержания 

произведения (элементы филологического 

анализа) 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей. Умение 

формулировать, аргументировать и отстаи-

вать своё мнение 

Формирование представлений о 

патриотизме, о критическом отношении к 

социальной несправедливости, о любви к 

своему народу, о стремлении к про-

цветанию страны. Воспитание 

российской гражданской идентичности. 

Развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора 

18 М.Ю. Лермонтов 

Многозначность 

художественного 

1 Воспитание квалифицированного читателя 

со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

Формирование представлений о 

социальных ценностях гуманизма, об 

основах могущества государственной 



образа в «Песне про 

царя Ивана 

Васильевича, 

молодого 

опричника и 

удалого купца 

Калашникова».  

 

оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях. 

Формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и ин-

терпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, 

отражённую в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального ос-

мысления 

работать индивидуально и в группе. 

Формирование и развитие компетентности 

в области использования ИКТ. 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью 

власти, о чести, достоинстве, долге и 

семейных ценностях. 

Формирование представлений о 

нравственных ценностях гуманизма, о 

чести и бесчестии, правде и лжи, 

достоинстве и произволе. Формирование 

нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам 

 

19 Гоголь в 

Петербурге. 

Изображение 

чиновничества и 

жизни «маленького 

человека» в повести 

Н.В. Гоголя 

«Шинель» 

 

1 Понимание связи литературных 

произведений с эпохой, выявление 

заложенных в них вневременных, непре-

ходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания. 

Приобщение к духовнонравственным 

ценностям русской литературы и культуры. 

Умение вести диалог. Понимание образной 

природы литературы как словесного 

искусства 

Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности 

Формирование представлений о 

патриотизме, свободе, товариществе как 

гуманистических ценностях 

20 Н.В. Гоголь. Слово 

о писателе. «Тарас 

Бульба»: история 

создания повести, 

историческая 

основа и 

народнопоэтически

е истоки. 

1 Понимание связи литературных 

произведений с эпохой, выявление 

заложенных в них вневременных, непре-

ходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания. 

Приобщение к духовнонравственным 

ценностям русской литературы и культуры. 

Умение вести диалог. Понимание образной 

природы литературы как словесного 

искусства 

Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности 

Формирование представлений о 

патриотизме, свободе, товариществе как 

гуманистических ценностях 

21 «Бранное, трудное 

время...» Степь как 

образ Родины в 

повести Гоголя 

1 Умение понимать и формулировать тему, 

идею, нравственный пафос литературного 

произведения. 

Умение отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; 

создавать устные монологические вы-

сказывания разных типов 

Формирование и развитие компетентности 

в области использования ИКТ. Умение 

организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в 

группе 

Формирование представлений о 

патриотизме, мужестве, силе духа, 

героизме как гуманистических ценностях 

22 Остап и Андрий. 

Сравнительная 

характеристика 

(характеры, типы, 

речь). 

1 Умение характеризовать героев, 

сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений. 

Умение вести диалог. Воспитание 

квалифицированного читателя со сфор-

мированным эстетическим вкусом 

Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, делать выводы 

Формирование представлений о 

благородстве, справедливости, чувстве 

долга, храбрости, доблести, 

самоотверженности как гуманистических 

ценностях 

23 Подвиг Тараса 

Бульбы. Казачество 

в изображении Н.В. 

Гоголя. 

1 Умение характеризовать героев, 

сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений. Умение пере-

сказывать прозаические произведения или 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

Формирование представлений об образе 

Тараса Бульбы как выразителе 

национальных интересов; о подвиге 

народа во славу Отчизны, о служении 



их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста. 

Понимание роли изобразительно-выра-

зительных языковых средств в создании 

художественных образов литературных 

произведений 

планирование своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью 

людям как гуманистической ценности 

24 Мастерская 

творческого 

письма. 

Рассказ о событиях 

от лица их 

участника. 

1 Умение понимать и формулировать тему, 

идею, нравственный пафос литературного 

произведения. 

Понимание авторской позиции и умение 

формулировать своё отношение к ней. 

Понимание роли изобразительно-

выразительных языковых средств в 

создании художественных образов ли-

тературных произведений 

Развитие компетентности в области 

использования ИКТ 

Формирование российской гражданской 

идентичности, воспитание уважения к ис-

тории и культуре Отечества 

25 И.С. Тургенев 

«Певцы»: Тема 

искусства в 

рассказе. 

1 Умение пересказывать прозаические 

произведения или их отрывки с 

использованием образных средств 

русского языка и цитат из текста. 

Понимание ключевых проблем изученных 

произведений русских писателей XIX в. 

Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Формирование и развитие 

компетентности в области использования 

ИКТ 

Формирование представлений об участии 

как экзистенциальной ценности 

гуманизма, способности чувствовать и 

понимать прекрасное, откликаться на 

чужое горе и страдание; развитие 

представлений о нравственных ценностях 

гуманизма: искренности, душевной 

широте, отзывчивости 

26 Тематика и 

художественное 

богатство в 

стихотворении в 

прозе «Нищий» 

И.С. Тургенева 

1 Формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и ин-

терпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, 

отражённую в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального ос-

мысления 

Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познава-

тельной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной де-

ятельности. 

Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей 

Формирование представлений об участии 

как гуманистической ценности, 

необходимости сочувственного 

отношения к слабым и беззащитным, о 

внешней и внутренней красоте человека, 

о неприятии зла, стремлении изменить 

жизнь, сделать её достойной человека. 

Развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, 

формирование осознанного и ответствен-

ного отношения к собственным 

поступкам 

27 Русская природа в 

поэзии Ф.И. 

Тютчева 

1 Воспитание квалифицированного читателя 

со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и 

оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях. 

Формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и ин-

терпретировать прочитанное. Понимание 

ключевых проблем изученных произведе-

ний русских писателей XIX в. 

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

строить логическое рассуждение и делать 

выводы 

Формирование представлений о познании 

как гуманистической ценности. 

Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, ду-

ховное многообразие современного мира 

28 А.А. Фет. Русская 1 Понимание ключевых проблем изученных Умение соотносить свои действия с Формирование представлений об 



природа в 

стихотворениях: 

«Вечер», «Зреет 

рожь над жаркой 

нивой». 

произведений русских писателей XIX в. планируемыми результатами, осущест-

влять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, опре-

делять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований. 

Формирование и развитие компетентности 

в области использования ИКТ 

эстетических ценностях гуманизма. 

Развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера 

29 Доля народная  в  

произведении Н.А. 

Некрасова 

«Размышления у 

парадного 

подъезда» 

1 Понимание литературы как одной из 

основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа 

познания жизни. Воспитание квалифициро-

ванного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргумен-

тировать своё мнение 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; развитие 

навыков планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью 

Формирование представлений о 

социальных ценностях гуманизма, гума-

нистическом отношении к народу. 

Воспитание российской гражданской 

идентичности, осознание своей этни-

ческой принадлежности; развитие знаний 

об истории, языке, культуре своего 

народа 

30 В мире 

художественного 

слова Н.А. 

Некрасова: 

«Вчерашний день, 

часу в шестом..» - 

гимн 

всепобеждающей 

силе любви. 

Истинная цена 

дороги в поэме Н.А. 

Некрасов 

«Железная дорога» 

1 Воспитание квалифицированного читателя 

со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и 

оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных 

жанров. Понимание ключевых проблем 

изученных произведений русских 

писателей XIX в. 

Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, делать выводы. 

Формирование и развитие компетентности 

в области использования ИКТ 

Формирование представлений об участии 

как экзистенциальной ценности 

гуманизма, творческом импульсе, 

деятельном сострадании. 

Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других 

видов деятельности 

31  Контрольная 

работа. Тест по 

творчеству Н.А. 

Некрасова  

1 Обеспечение культурной 

самоидентификации и знание творчества 

Н.А. Некрасова 

Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осущест-

влять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата 

Формирование представлений об участии 

как экзистенциальной ценности 

гуманизма, творческом импульсе, 

деятельном сострадании. 

 

32 Неожиданная 

ситуация в сказке 

М.Е. Салтыкова-

Щедрина «Дикий 

помещик» 

1 Обеспечение культурной 

самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка. 

Формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и ин-

терпретировать прочитанное. Овладение 

процедурами смыслового и эстетического 

анализа текста 

Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осущест-

влять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, опре-

делять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований. 

Формирование и развитие компетентности 

в области использования ИКТ 

Формирование представлений о 

социальных ценностях гуманизма, гума-

нистическом отношении к народу. 

Развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к соб-

ственным поступкам 

33 Образ мужика в 

сказке М.Е. 

Салтыкова-

Щедрина «Повесть 

1 Понимание литературы как одной из 

основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа 

познания жизни 

Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осущест-

влять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, оп-

Формирование представлений о 

социальных ценностях гуманизма, 

причинах невежества, забитости, по-

корности народа. 



о том, как один 

мужик двух 

генералов 

прокормил» 

 

ределять способы действий Освоение социальных норм, правил 

поведения, 

34 Р.Р. Диспут «Нужна 

ли сатира 

сегодня…» 

1 Осознание значимости чтения и изучения 

литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве 

Формирование и развитие компетентности 

в области использования ИКТ. Умение 

самостоятельно определять цели своего 

обучения. 

Формирование представлений о юморе, 

сатире. 

35 Л.Н. Толстой-

участник обороны 

Севастополя. 

Творческая история 

«Севастопольских 

рассказов» 

1 Осознание значимости чтения и изучения 

литературы для своего дальнейшего раз-

вития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире. 

Понимание ключевых проблем изученных 

произведений русских писателей XIX в. 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей. 

Формирование и развитие компетентности 

в области использования ИКТ 

Формирование представлений о 

патриотизме как стремлении усовершен-

ствовать жизнь человека и общества; 

знаний об истории, культурном наследии 

народов России и человечества. 

Воспитание российской гражданской 

идентичности: уважения к Отечеству, 

родной истории и культуре 

36 Сюжетная канва  

рассказа Л.Н. 

Толстого 

«Севастополь в 

декабре месяце» 

1 Воспитание квалифицированного читателя 

со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и 

оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развёрнутые 

высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного. 

Умение пересказывать прозаические 

произведения или их отрывки с 

использованием образных средств 

русского языка и цитат из текста 

Умение формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств и мыслей 

Развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения 

37 Н.С. Лесков. 

Сюжетная основа, 

особенности языка 

и жанра, автор и 

рассказчик в 

«Левше» 

1 Понимание литературы как одной из 

основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа 

познания жизни. Понимание ключевых 

проблем изученных произведений русских 

писателей XIX в. 

Формирование и развитие компетентности 

в области использования ИКТ 

Формирование представлений о 

культурной преемственности, совершен-

ствование духовно-нравственных качеств 

личности, воспитание уважительного 

отношения к русской литературе, к 

культурам других народов 

38 Н.С. Лесков  

«Левша»: Образ 

Левши в сказе. 

Судьба 

талантливого 

человека в России 

1 Овладение процедурами смыслового и 

эстетического анализа текста. 

Умение пересказывать прозаические 

произведения или их отрывки с 

использованием образных средств 

русского языка и цитат из текста. 

Формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и ин-

терпретировать прочитанное. Понимание 

литературы как одной из основных нацио-

нально-культурных ценностей народа, как 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; развитие 

навыков планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и пись-

менной речью, монологической 

контекстной речью. 

Умение формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

Умение осознанно использовать речевые 

Формирование представлений о 

социальных ценностях гуманизма, 

причинах противопоставления народа и 

государственной власти. 

о социальных ценностях гуманизма, о 

нравственной силе, чувстве собственного 

достоинства, таланте народа; причинах 

отсталости, непросвещённости. 

Воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству 



особого способа познания жизни средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; владение 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью 

39  Поэзия 19 века о 

России. 

1 формирование способности принимать 

учебную цель и задачи, планировать их 

реализацию, прогнозировать; развивать 

навыки переноса знакомых знаний в новую 

ситуацию. 

Формирование умения выражать свои 

мысли, используя различные 

художественные средства, формирование 

умения выразительного чтения, навыка 

монологической речи и умения отвечать на 

поставленные вопросы. 

 

расширение представления о поэтическом 

творчестве русских поэтов XIX века; 

воспитание думающего, неравнодушного 

человека и читателя; формирование умения 

критически мыслить, анализировать, 

оценивать прочитанное, помочь учащимся 

«войти» в художественный мир поэтов. 

 

развитие познавательной активности; 

повышение интереса к изучению 

литературного наследия классиков, 

уважительное отношение к великому 

прошлому России, формирование у детей 

доброты, щедрости души, уверенности в 

себе, умение наслаждаться окружающим 

миром, природой, чувствовать и 

понимать красоту родного края. 

40 А.П. Чехов в 

воспоминаниях 

современников 

1 Осознание значимости чтения и изучения 

литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире. 

Собственная интерпретация изученных 

литературных произведений. 

Воспитание квалифицированного читателя 

со сформированным эстетическим вкусом. 

Понимание ключевых проблем изученных 

произведений русских писателей XIX в. 

Формирование и развитие компетентности 

в области использования ИКТ. Умение 

самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности 

Формирование представлений о 

достоинстве, порядочности, скромности, 

чувстве меры. Формирование представле-

ний о социальных ценностях гуманизма, 

о причинах неравенства, о делении людей 

на сословия. Совершенствование духов-

но-нравственных качеств личности. 

Формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку. 

Развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора 

41 А.П. Чехов 

«Хамелеон». 

Особенности 

образов персонажей 

в юмористических 

произведениях.  

1 Формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и ин-

терпретировать прочитанное 

Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами 

Формирование представлений о 

человеческом достоинстве и 

самоуважении. Развитие морального со-

знания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностно-

го выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения 

к собственным поступкам 

42 А.П. Чехов 

«Степь». 

1 Формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и ин-

терпретировать прочитанное 

Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами 

Формирование представлений о 

человеческом достоинстве и 

самоуважении. Развитие морального со-

знания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностно-

го выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения 



к собственным поступкам 

43 Мир природы и 

человека в 

произведениях  

И.А. Бунина 

«Догорел  

апрельский теплый 

вечер»  

 

1 Формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и ин-

терпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, 

отражённую в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального ос-

мысления. 

Понимание ключевых проблем изученных 

произведений русских писателей XX в. 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей. 

Формирование и развитие компетентности 

в области использования ИКТ 

Формирование представлений о 

необходимости приобщения к красоте 

как условии духовного обновления и 

возрождения человека. 

Развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера 

44 Художественная 

идея рассказа И.А. 

Бунина «Кукушка». 

Как я пишу» 

1 Формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и ин-

терпретировать прочитанное. Воспитание 

квалифицированного читателя со сфор-

мированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и 

оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров 

Формирование и развитие экологического 

мышления, умения применять его в 

познавательной, коммуникативной, 

социальной практике. 

Формирование и развитие компетентности 

в области использования ИКТ 

Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, необходимости 

обретения Дома как части Мира. 

Формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции 

45 Внутренний мир 

человека и приёмы 

его 

художественного 

раскрытия в 

рассказе А.И. 

Куприна 

«Чудесный 

доктор». 

1 Формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и ин-

терпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, 

отражённую в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального ос-

мысления. 

Умение пересказывать прозаические 

произведения или их отрывки с 

использованием образных средств 

русского языка и цитат из текста 

Умение формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; владение 

устной и письменной речью 

Формирование представлений о 

деятельном сострадании. 

Развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам 

46 Характеристика 

образа доктора в 

рассказе А.И. 

Куприна 

1 Формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и ин-

терпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, 

отражённую в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального ос-

мысления. 

Умение пересказывать прозаические 

произведения или их отрывки с 

использованием образных средств 

русского языка и цитат из текста 

Умение формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; владение 

устной и письменной речью 

Формирование представлений о 

деятельном сострадании. 

Развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам 

47 М.Горький 

«Детство»: 

«Свинцовые 

мерзости дикой 

1 Осознание значимости чтения и изучения 

литературы для своего дальнейшего раз-

вития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве 

Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

Формирование представлений об участии 

как гуманистической ценности, о 

стремлении изменить жизнь, сделать её 

достойной человека. Формирование 



русской жизни» в 

повести 

познания мира. 

Понимание ключевых проблем изученных 

произведений русских писателей XX в. 

интересы своей познавательной 

деятельности. Умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей. 

осознанного, уважительного и добро-

желательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, 

48 Гуманистическое 

начало повести 

«Детство» 

М.Горького 

1 Воспитание квалифицированного читателя 

со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и 

оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развёрнутые выска-

зывания аналитического и 

интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного 

Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, делать выводы 

Формирование представлений о важности 

сопротивления обстоятельствам, 

непримиримого отношения к 

несправедливости. Формирование 

осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому 

человеку. Совершенствование духовно-

нравственных качеств личности 

49 М.Горький 

«Легенда о Данко» 

» из рассказа 

«Старуха 

Изергиль»: 

контраст как 

основной приём 

раскрытия замысла 

1 Формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и ин-

терпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, 

отражённую в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального ос-

мысления 

Владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

Умение формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. Формирование и 

развитие компетентности в области 

использования ИКТ 

Формирование представлений о 

социальных ценностях гуманизма. 

Формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку. 

Совершенствование духовно-

нравственных качеств личности 

50 Романтические 

традиции в повести 

А.Грина «Алые 

паруса» 

1 Понимание ключевых проблем изученных 

произведений русских писателей XX в. 

Умение пересказывать прозаические 

произведения или их отрывки с 

использованием образных средств 

русского языка и цитат из текста 

Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Формирование представлений об 

экзистенциальных ценностях гуманизма, 

о смысле жизни и счастье. Развитие 

морального сознания и компетентности в 

решении моральных проблем на основе 

личностно- 

51 В.В.Маяковский. 

«Необычайное 

приключение, 

бывшее с 

Владимиром 

Маяковским на 

даче». 

Проблематика 

стихотворения: 

поэт и общество, 

поэт и поэзия 

1 Воспитание квалифицированного читателя 

со сформированным эстетическим вкусом. 

Формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и ин-

терпретировать прочитанное. Понимание 

ключевых проблем изученных произведе-

ний русских писателей XX в. 

Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познава-

тельной деятельности. Формирование и 

развитие компетентности в области 

использования ИКТ 

Формирование представлений о 

творчестве как экзистенциальной 

ценности гуманизма. 

Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, ду-

ховное многообразие современного мира 

52 С.А.Есенин. «Гой 

ты, Русь, моя 

родная».  

1 Понимание литературы как одной из 

основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа 

познания жизни. Воспитание квалифициро-

ванного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом. 

Формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и ин-

терпретировать прочитанное 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе 

Формирование представлений о 

политических ценностях гуманизма, о 

патриотизме как привязанности к родной 

земле, традициям, нравственным идеалам 

своего народа. 

Усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных 

ценностей многонационального россий-

ского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной 



53 Человек и природа, 

чувство родины, 

эмоциональное 

богатство 

лирического героя в 

стихотворениях С. 

Есенина 

«Отговорила роща 

золотая», «Я 

покинул родимый 

дом». 

1 Осознание значимости чтения и изучения 

литературы для своего дальнейшего раз-

вития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и 

общества. Формирование умения осоз-

навать художественную картину жизни, 

отражённую в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального 

осмысления 

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, строить логическое рас-

суждение, делать выводы. Умение 

формулировать, аргументировать и отстаи-

вать своё мнение 

Формирование представлений о жизни 

как экзистенциальной ценности 

гуманизма. 

Совершенствование духовно-

нравственных качеств личности 

54 И.С.Шмелёв 

«Русская песня» 

Основная сюжетная 

линия рассказа, 

проблематика и 

художественная 

идея.  

1 Воспитание квалифицированного читателя 

со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и 

оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развёрнутые 

высказывания аналитического и интерпре-

тирующего характера 

Умение формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; владение 

устной и письменной речью 

Формирование представлений о 

патриотизме как ощущении глубинной 

связи с малой родиной, народом, страной. 

Усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных 

ценностей многонационального 

российского общества 

55 М.М. Пришвин 

«Москва-река» 

Тема и внутренний 

смысл. Родина, 

человек и природа в 

рассказе.  

1 Понимание литературы как одной из 

основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа 

познания жизни. Понимание ключевых 

проблем изученных произведений русских 

писателей XX в. Воспитание квалифициро-

ванного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргумен-

тировать своё мнение. Овладение 

процедурами смыслового и эстетического 

анализа текста 

Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познава-

тельной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной де-

ятельности. 

Формирование и развитие компетентности 

в области использования ИКТ. 

Формирование и развитие экологического 

мышления, умения применять его в 

познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной 

ориентации 

Развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собст-

венным поступкам 

56 К.Г. Паустовский 

«Мещерская 

сторона» Мир 

человека и 

природы; малая 

родина; образ 

рассказчика в 

произведении  

1 Осознание значимости чтения и изучения 

литературы для своего дальнейшего раз-

вития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и 

общества 

Формирование и развитие экологического 

мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной 

ориентации. Формирование и развитие 

компетентности в области использования 

ИКТ 

Формирование представлений о красоте 

окружающего мира. 

Развитие эстетического сознания в 

процессе творческой деятельности. 

Формирование основ экологической 

культуры, соответствующей современно-

му уровню экологического мышления 

57 В мастерской 

художников слова 

М.М.Пришвин и 

К.Г. Паустовский 

1 Формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и ин-

терпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, 

отражённую в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального 

Формирование и развитие экологического 

мышления, умения применять его в 

познавательной, коммуникативной, соци-

альной практике и профессиональной 

ориентации 

Формирование представлений о любви к 

природе. Формирование основ эко-

логической культуры, соответствующей 

современному уровню развития экологи-

ческого мышления. 



восприятия, но и интеллектуального ос-

мысления 

58 Н.А.Заболоцкий. 

«Не позволяй душе 

лениться». Тема 

стихотворения и его 

художественная 

идея. 

1 Осознание значимости чтения и изучения 

литературы для своего дальнейшего раз-

вития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире. 

Понимание литературы как одной из 

основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа 

познания жизни 

Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познава-

тельной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной де-

ятельности. 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей 

Формирование представлений о 

творчестве как гуманистической 

ценности, о нравственном совершен-

ствовании. 

Развитие духовно-нравственных качеств 

личности 

59 А.Т.Твардовский 

«Прощаемся мы с 

матерями…», «На 

дне моей жизни» 

1 Воспитание квалифицированного читателя 

со сформированным эстетическим вкусом 

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

строить логическое рассуждение, делать 

выводы. 

Формирование представлений о смысле 

жизни как экзистенциальной ценности 

гуманизма. 

Развитие морального сознания 

60 «Василий Тёркин». 

Война, жизнь и 

смерть, героизм, 

чувство долга, дом, 

сыновняя память – 

основные мотивы 

военной лирики и 

эпоса 

А.Т.Твардовского 

1 Понимание литературы как одной из 

основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа 

познания жизни. Овладение процедурами 

смыслового и эстетического анализа текста 

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

строить логическое рассуждение, делать 

выводы. Владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью 

Формирование представлений о 

патриотизме как политической ценности 

гуманизма, лучших чертах 

национального характера — силе духа, 

воли к жизни, мужестве, смелости, любви 

к труду, скромности, простоте, чувстве 

юмора 

61 Встреча  в 

литературной 

гостиной «Лирика 

поэтов-участников 

ВОв» 

1 Осознание значимости чтения и изучения 

литературы для своего дальнейшего раз-

вития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и 

общества. Понимание связи литературных 

произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневре-

менных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе. 

Владение устной речью 

Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и само-

образованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его 

мнению 

62 Б.Л.Васильев. 

«Экспонат №…». 

Разоблачение 

равнодушия, 

нравственной 

убогости, 

лицемерия 

1 Воспитание квалифицированного читателя 

со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачами 

коммуникации, для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей 

Формирование представлений о 

псевдоучастии как следствии равнодушия 

и формализма. 

Освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах 

63 В.М.Шукшин. 

«Чудик»: 

Внутренняя 

простота и 

1 Осознание значимости чтения и изучения 

литературы для своего дальнейшего раз-

вития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве 

Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения. 

Владение основами самоконтроля, 

Формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку; развитие 

представлений о нравственных ценностях 



нравственная 

высота героев. 

Слово о малой 

родине. 

познания мира и себя в этом мире. 

Понимание ключевых проблем изученных 

произведений русских писателей XX в. 

самооценки, развитие навыков принятия 

решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Формирование и развитие 

компетентности в области использования 

ИКТ 

гуманизма — естественности, простоте, 

честности, порядочности 

64 Своеобразие 

раскрытия темы 

России в стихах 

поэтов ХХ века 

1 Воспитание квалифицированного читателя 

со сформированным эстетическим вкусом, 

способного участвовать в обсуждении 

прочитанного. Формулирование собствен-

ного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка 

Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познава-

тельной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности; самостоятельно планировать 

пути достижения целей. 

Умение работать индивидуально и в 

группе, аргументировать и отстаивать своё 

мнение 

Формирование представлений о 

патриотизме как гуманистической 

ценности, о стойкости, мужестве, вер-

ности долгу. 

Формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам 

65 У.Шекспир. Темы и 

мотивы сонетов 

1 Развитие способности понимать 

литературные художественные 

произведения, отражающие разные этно-

культурные традиции. Понимание 

ключевых проблем изученных произведе-

ний зарубежной литературы 

Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи, самостоятельно 

планировать пути достижения целей. 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей. 

Формирование и развитие компетентности 

в области использования ИКТ 

Формирование представлений о любви 

как экзистенциальной ценности 

гуманизма, умении любить и быть 

любимым как свидетельстве духовного 

богатства человеческой натуры. 

Совершенствование духовно-

нравственных качеств личности 

66 Мацуо Басё – поэт-

странник. Японские 

хокку 

1 Развитие способности понимать 

литературные художественные 

произведения, отражающие разные этно-

культурные традиции. Понимание 

ключевых проблем изученных произведе-

ний зарубежной литературы 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе, 

отстаивать своё мнение. 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей. 

Формирование и развитие компетентности 

в области использования ИКТ 

Формирование представлений о красоте 

как эстетической ценности гуманизма. 

Развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

народов мира, творческой деятельности 

эстетического характера 

67 Джонатан Свифт 

«Путешествие 

Гулливера». 

Р.Л.Стивенсон. 

«Остров сокровищ» 

Приёмы создания 

образов. 

Находчивость, 

любознательность – 

наиболее 

1 Понимание ключевых проблем изученных 

произведений зарубежной литературы. 

Понимание образной природы литературы 

как словесного искусства 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе 

Развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собст-

венным поступкам 



привлекательные 

качества героя 

68 Р.Бёрнс 

«Возвращение 

солдата», «Джон 

Ячменное Зерно» 

(по выбору) 

 Осиновые мотивы 

стихотворений: 

чувство долга, 

воинская честь, 

народное 

представление о 

добре и силе. 

1 Понимание ключевых проблем изученных 

произведений зарубежной литературы Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; развитие 

навыков планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письмен-

ной речью, монологической контекстной 

речью. Формирование и развитие 

компетентности в области использования 

ИКТ 

Формирование представлений о 

патриотизме как политической ценности 

гуманизма. 

Воспитание уважительного отношения к 

культурам других народов 

69 А.Сент-Экзюпери 

«Планета людей». 

Основные события 

и позиция автора 

1 Формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и ин-

терпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, 

отражённую в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального ос-

мысления 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе, 

формулировать, аргументировать и отстаи-

вать своё мнение 

Формирование представлений о 

социальных ценностях гуманизма, о 

значимости человеческого сообщества, 

необходимости коллективного поиска ре-

шения проблем бытия. Формирование 

коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве 

70 Поэтические 

образы Янка 

Купалы «Мужик», 

«А кто там идет?», 

«Алеся» 

1 Формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и ин-

терпретировать прочитанное. Понимание 

ключевых проблем изученных произведе-

ний литературы XX в. 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; развитие 

навыков планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью 

Формирование представлений о 

социальных ценностях гуманизма, 

особенностях народного самосознания — 

стремлении к свободе и творческому 

преобразованию действительности. 

Совершенствование духовно-

нравственных качеств личности 

8 класс: 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

Предметные УУД Личностные 



1 

Вводный урок. 

Литература в 

поисках героя. 

Классицизм. 

10 

Определять родо-жанровую 

специфику художественного 

произведения. 

Выявлять особенности языка и 

стиля писателя, 

объяснять свое понимание 

нравственно-философской, 

социально-исторической и 

эстетической проблематики 

произведений, анализировать 

литературные произведения 

разных жанров. Выявлять и 

осмыслять формы авторской 

оценки героев, событий, 

характер авторских 

взаимоотношений с 

«читателем» как адресатом 

произведения, выражать 

личное отношение к 

художественному 

произведению, 

аргументировать свою точку 

зрения , выразительно читать 

фрагменты 

произведений художественной 

литературы, передавая личное 

отношение к произведению 

Умение самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности. Умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Умение 

определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать  

основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. 

Осознание этнической принадлежности, 

знание культуры своего народа, основ культурного 

наследия народов России и человечества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, традициям, 

ценностям народов России. Развитое моральное 

сознание и компетентность в решении моральных 

проблем, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным 

поступкам. Ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к 

другому мнению, мировоззрению. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания. Освоенность 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. 

Развитость эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, 

  как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность 

к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в 

том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности).     



2 

Сентиментализм и 

его традиции 

8 

Определять родо-жанровую 

специфику художественного 

произведения. 

Выявлять особенности языка и 

стиля писателя, 

объяснять свое понимание 

нравственно-философской, 

социально-исторической и 

эстетической проблематики 

произведений, анализировать 

литературные произведения 

разных жанров. Выявлять и 

осмыслять формы авторской 

оценки героев, событий, 

характер авторских  

Умение самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. Умение 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий 

Осознание этнической принадлежности, знание 

культуры своего народа, основ культурного наследия 

народов России и человечества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к 

другому мнению, мировоззрению. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания Развитость 

эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции;. 

взаимоотношений с «читателем» 

как адресатом произведения. 

Выражать личное отношение к 

художественному 

произведению, аргументировать 

свою точку зрения.  

 и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, 

как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность 

к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в 

том числе в понимании красоты человека; потребность 

в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 
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Русская литература 

XIX века 

Поэты пушкинской 

поры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 

Определять родо-жанровую 

специфику художественного 

произведения. 

Находить основные 

изобразительно-выразительные 

средства, характерные для 

творческой манеры писателя, 

определять их художественные 

функции, выявлять особенности 

языка и стиля писателя. 

объяснять свое понимание 

нравственно-философской, 

социально-исторической и 

эстетической проблематики 

произведений, анализировать 

литературные произведения 

разных жанров. Выявлять и 

осмыслять формы авторской 

оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с 

«читателем» как адресатом 

произведения.  

Выразительно читать фрагменты 

произведений художественной 

литературы, выражать личное 

отношение к художественному 

произведению, аргументировать 

свою точку зрения 

Умение самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. Умение 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией 

 

   Осознание этнической принадлежности, знание 

культуры своего народа, основ культурного наследия 

народов России и человечества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к 

другому мнению, мировоззрению. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания. Освоенность 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Развитость 

эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, 

как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям 



4 

 Из русской 

литературы XX века 

3 

Находить основные 

изобразительно-выразительные 

средства, характерные для 

творческой манеры писателя, 

определять их художественные 

функции, выявлять особенности 

языка и стиля писателя. 

объяснять свое понимание 

нравственно-философской, 

социально-исторической и 

эстетической проблематики 

произведений, анализировать 

литературные произведения 

разных жанров. 

Выявлять и осмыслять формы 

авторской оценки героев, 

событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» 

как адресатом произведения. 

Выражать личное отношение к 

художественному произведению, 

аргументировать свою точку 

зрения.Собирать материал и 

обрабатывать информацию, 

необходимую для составления 

плана, выразительно читать 

фрагменты произведений 

художественной литературы, 

передавая личное отношение к 

произведению  

Умение самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. Умение 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией. Умение 

определять понятия, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

 

Осознание этнической принадлежности, знание 

культуры своего народа, основ культурного наследия 

народов России и человечества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, традициям, ценностям народов 

России. Развитое моральное сознание и компетентность 

в решении моральных проблем, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам. Ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому мнению, мировоззрению. 

Развитость эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;; 

самовыражению и ориентации в художественном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной 

культуры 



5 

 

Из зарубежной 

литературы 

8 

Находить основные 

изобразительно-выразительные 

средства, характерные для 

творческой манеры писателя, 

определять их художественные 

функции, выявлять особенности 

языка и стиля писателя, 

анализировать литературные 

произведения разных жанров. 

Выражать личное отношение к 

художественному произведению, 

аргументировать свою точку 

зрения. Ориентироваться в 

информационном 

образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, 

словарями, справочниками, 

специальной литературой, 

пользоваться каталогами 

библиотек, библиографическими 

указателями, системой поиска в 

Интернете 

Умение самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. Умение 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией. Умение 

оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее 

решения 

Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, традициям, ценностям 

народов мира. Ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к 

другому мнению, мировоззрению, культуре, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

Развитость эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего  

Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 



6 

Повторение 

изученного в 8 

классе 

1 

Объяснять свое понимание 

нравственно-философской, 

социально-исторической и 

эстетической проблематики 

произведений. Выявлять и 

осмыслять формы авторской 

оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с 

«читателем» как адресатом 

произведения  (в каждом классе – 

на своем уровне);  

пользоваться основными 

теоретико-литературными 

терминами и понятиями как 

инструментом анализа и 

интерпретации художественного 

текста; 

представлять развернутый 

устный и письменный ответ на 

поставленные вопросы; вести 

учебные дискуссии. Собирать 

материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного 

плана, конспекта, доклада, 

написания аннотации, сочинения, 

эссе, литературно-творческой 

работы. ориентироваться в 

информационном 

образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, 

словарями, справочниками, 

специальной литературой (5–9 

кл.); пользоваться каталогами 

библиотек, библиографическими 

указателями, системой поиска в 

Интернете 

Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Умение 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией. Умение 

определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и 

делать выводы. 

Ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду. Сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому мнению, мировоззрению, 

культуре, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания. Освоенность 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. 



7 

Итоговый урок. 

Произведения для 

чтения летом 

1 

Объяснять свое понимание 

нравственно-философской, 

социально-исторической и 

эстетической проблематики 

произведений 

Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Развитость эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том 

числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям 

9 класс. 
№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

1 

Введение. Литература –

история-судьба. 

Личностный характер 

художественного 

творчества 

1 

Собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, 

написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы. выражать 

личное отношение к художественному 

произведению, аргументировать свою точку 

зрения. 

 

определять необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

Находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать текст критически 

оценивать содержание и форму текста. 

Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе 

Сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки 

и общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

Сформированность основ 

художественной культуры 

обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства 

организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном 

пространстве культуры;  

2 Русские летописи. 

История летописей. 

Летописцы и их 

3 Выявлять особенности языка и стиля 

писателя. Определять родо-жанровую 

специфику художественного произведения;  

объяснять свое понимание нравственно-

Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках 

Уважение к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; 

потребность в общении с 



творчество. 

 

философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений. 

Собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, 

написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы. Выражать 

личное отношение к художественному 

произведению, аргументировать свою точку 

зрения; 

выразительно читать с листа и наизусть 

фрагменты 

 

 

 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать текст критически 

оценивать содержание и форму текста. 

 

художественными произведениями, 

сформированность активного 

отношения к традициям 

художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности).Осознанное, 

уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога 

как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 

3 Классическая литература 

XIX в. 

42 Выявлять особенности языка и стиля писателя. 

Определять родо-жанровую специфику 

художественного произведения;  

объяснять свое понимание нравственно-

философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений. 

анализировать литературные произведения 

разных жанров; 

выявлять и осмыслять формы авторской 

оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как 

адресатом произведения;  

пользоваться основными теоретико-

литературными терминами и понятиями как 

инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста; 

представлять развернутый устный или 

письменный ответ на поставленные вопросы; 

вести учебные дискуссии; 

собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, 

написания аннотации, сочинения, эссе, 

Владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. 

Находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать текст критически 

оценивать содержание и форму текста. 

 

Развитое моральное сознание и 

компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам. 

Развитость эстетического сознания 

через освоение художественного 

наследия народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера (способность 

понимать художественные 

произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 



литературно-творческой работы, создания 

проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя 

выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации 

дискуссии ; 

выражать личное отношение к 

художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения; 

выразительно читать с листа и наизусть 

произведения/фрагменты 

4 Вечные образы в 

литературе 

8 выявлять особенности языка и стиля писателя. 

Определять родо-жанровую специфику 

художественного произведения;  

объяснять свое понимание нравственно-

философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений. 

Анализировать литературные произведения 

разных жанров; 

выявлять и осмыслять формы авторской 

оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как 

адресатом произведения; представлять 

развернутый устный или письменный ответ 

на поставленные вопросы; вести учебные 

дискуссии; 

собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления 

плана,  конспекта, доклада, написания 

аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческой работы, создания выражать 

личное отношение к художественному 

произведению, аргументировать свою точку 

зрения.  

 

определять необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий. 

Находить в тексте требуемую информацию; 

ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

интерпретировать текст критически оценивать 

содержание и форму текста. 

Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе 

Развитость эстетического сознания 

через освоение художественного 

наследия народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера (способность 

понимать художественные 

произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции;  

Развитое моральное сознание и 

компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам 

5 Литература конца XIX — 

начала ХХ в. 

16 Определять родо-жанровую специфику 

художественного произведения;  

объяснять свое понимание нравственно-

философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений. 

Анализировать литературные произведения 

разных жанров; 

выявлять и осмыслять формы авторской 

оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как 

адресатом произведения; представлять 

развернутый устный или письменный ответ 

Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. 

 Находить в тексте требуемую информацию; 

ориентироваться в содержании текста, понимать 

Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем 

взаимопонимания . 

Развитое моральное сознание и 

компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных 



на поставленные вопросы; вести учебные 

дискуссии; 

собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, 

написания аннотации, сочинения, 

литературно-творческой работы, создания 

проекта. 

Выражать личное отношение к 

художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения; 

выразительно читать наизусть. 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

интерпретировать текст критически оценивать 

содержание и форму текста. 

Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе 

чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам 

6 Из русской и зарубежной 

литературы ХХ в. 

25 Выявлять особенности языка и стиля 

писателя. определять родо-жанровую 

специфику художественного произведения;  

объяснять свое понимание нравственно-

философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений. 

Анализировать литературные произведения 

разных жанров; 

выявлять и осмыслять формы авторской 

оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как 

адресатом произведения; представлять 

развернутый устный или письменный ответ 

на поставленные вопросы; вести учебные 

дискуссии; 

собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления 

плана, написания аннотации, эссе. 

Выражать личное отношение к 

художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения; 

выразительно читать 

определять необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

Умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. 

Находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать текст критически 

оценивать содержание и форму текста. Умение 

организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в 

группе 

Развитость эстетического сознания 

через освоение художественного 

наследия народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера (способность 

понимать художественные 

произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции;  

Развитое моральное сознание и 

компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование в 5 классе. 

№ п/п Тема урока Дата 

пров

еден

ия 

1. Книга – твой друг.  

2. Античный миф. «Пять веков».  

3. Миф «Олимп».  

4. «Яблоки Гесперид».  

5. Загадки.  

6. Пословицы и поговорки.  

7. Литературная игра.  

8. Анализ письменных работ  

9 Русские народные сказки. «Царевна-лягушка». Подготовка к мини-проекту.  

10 Сюжет и реальная основа в бытовой сказке «Чего на свете не бывает?» Подготовка к мини-проекту.  

11 Сказки народов России. «Падчерица». Подготовка к мини-проекту.  

12 Особенности волшебной сказки. Подготовка к мини-проекту.  

13 Мини-проект «Скоро сказка сказывается».  

14. Из «Повести временных лет»: «Расселение славян».  

15. «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам».  

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

17. Русские басни. М.В. Ломоносов «Случились два астронома в пиру…»  

18. Басни о Вороне и Лисице В.К.Тредиаковского,  А.П.Сумарокова, И.А. Крылова.  

19. Басни И.А. Крылова. «Волк на псарне».  

20. И.А. Крылов. Басни «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом», «Демьянова уха».  

21 Р/р. Конкурс чтецов на лучшее исполнение басен И.А. Крылова.  

22. Русская басня в XX веке. С.В. Михалков «Зеркало», «Грибы»  

23 Краткие сведения об А.С.Пушкине. Заочная экскурсия по пушкинским местам.  

24. А.С. Пушкин. Стихотворение «Няне».  

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

26. Черты сходства и различия волшебной и литературной сказки.  

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

28. А.С .Пушкин. Стихотворение «Зимняя дорога».  

29. Поэзия XIX века о родной природе.  

30 Краткие сведения о М.Ю.Лермонтове. Заочная экскурсия по лермонтовским местам.  

31. Стихотворение М.Ю.Лермонтова «Бородино». Историческая основа и прототипы героев. 

Бородинское сражение и его герои в изобразительном искусстве. 

 

32. Средства художественной выразительности в стихотворении М.Ю.Лермонтова «Бородино».  

33 Р/р. Подготовка к сочинению «Путешествие на поле славы». (Повествование о событиях от лица их участников).   

34 Анализ письменных работ  

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



36. Н.В.Гоголь. «Ночь перед Рождеством». Фольклорные источники и мотивы. Историческая основа повести. Оксана и кузнец Вакула. 

 

 

37. Фантастика и реальность в повести Н.В.Гоголя «Ночь перед Рождеством».  

38 Детские впечатления И.С.Тургенева. Заочная экскурсия в Спасское-Лутовиново.  

39. И.С.Тургенев. Рассказ «Муму». Образ Герасима.  

40. Богатырский облик и нравственное превосходство Герасима над барыней и её челядью.  

41. Герасим и Муму. Немой протест героя – символ немоты крепостных крестьян.  

42 Р/р. сочинение «Эпизод рассказа, который произвёл на меня самое сильное впечатление».   

43 Анализ сочинений  

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

45. Стихотворение в прозе И.С.Тургенева «Два богача».  

46 Н.А.Некрасов. Детские впечатления поэта. Заочная экскурсия в Грешнево.  

47. Н.А.Некрасов. Особенности композиции  стихотворения «Крестьянские дети». 

 

 

48. Основная тема стихотворения «Крестьянские дети» и способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам.  

49. Н.А.Некрасов. Стихотворение «Тройка».  

50. Р/р. Анализ письменных работ.  

51 Л.Н. Толстой. Сведения о писателе. Историко-литературная основа рассказа «Кавказский пленник». Заочная экскурсия в Ясную Поляну.  

52 Л.Н. Толстой. «Кавказский пленник». Жилин и Костылин в плену.  

53. Две жизненные позиции в рассказе «Кавказский пленник». Художественная идея рассказа. 

 

 

54 Р/р. Подготовка к сочинению «Над чем меня заставил задуматься рассказ Л.Н.Толстого «Кавказский пленник»?»   

55 Анализ сочинений  

56 Детские и юношеские годы А.П. Чехова. Семья А.П.Чехова. Книга в жизни А.П. Чехова.  

57 Рассказ А.П.Чехова «Злоумышленник». Приёмы создания характеров и ситуаций. Жанровое своеобразие рассказа. Работа над проектом.  

58 Рассказ А.П.Чехова «Пересолил». Работа над проектом.  

59 Р/р. Сочинение-юмористический рассказ о случае из жизни.  

60 Презентация проекта «Краткость – сестра таланта» (по творчеству А.П.Чехова).  

61 Краткие сведения об И.А.Бунине. Заочная экскурсия по бунинским местам.  

62. Стихотворение И. Бунина «Густой зеленый ельник у дороги…». Тема природы и приёмы её реализации.  

63. И.А.Бунин. Рассказ  «В деревне».  

64. И.А.Бунин. «Подснежник».  

65. Л.Н. Андреев. Краткие сведения о писателе.  

66. Л.Н. Андреев «Петька на даче». Мир города в рассказе.  

67. Л.Н .Андреев. «Петька на даче». Противопоставление мира города и дачи в рассказе. Тематика и нравственная проблематика рассказа.  

68 А.И. Куприн. Краткие сведения о писателе. Заочная экскурсия в музей А.И. Куприна в Наровчате.  

69. Рассказ А.И. Куприна «Золотой Петух». Тема, особенности создания образа.  

70 Р/р. Обучение анализу эпизода.  

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

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

73. С.А. Есенин. Детские годы. В есенинском Константинове.  

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



75. С.А .Есенин «Поёт зима – аукает…», «Нивы сжаты, рощи голы…»  

76 П.П. Бажов. Краткие сведения о писателе.  

77 П. Бажов «Каменный цветок». Человек труда в сказе П. Бажова.  

78 П.П. Бажов. «Каменный цветок». Приёмы создания художественного образа.  

79 А.П. Платонов. Краткие сведения о писателе.  

80 А.П. Платонов. Мир глазами ребёнка в рассказе «Никита».  

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

82 Из поэзии о Великой Отечественной войне. Н.И. Рыленков «Сестрица Аленушка», Ю.В. Друнина «На носилках около сарая…»  

83 С.С. Орлов «Когда это будет не знаю», А.И. Фатьянов «Где же вы теперь, друзья-однополчане?», В.С Высоцкий «Он не  вернулся из боя»  

84 Н.Н. Носов. Краткие сведения о жизни и творчестве писателя. Литературная викторина.  

85. Н.Н. Носов. Рассказ «Три охотника». Тема, система образов.  

86. В.П. Астафьев. Краткие сведения о писателе. Рассказ  «Васюткино озеро».  

87. В.П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро».  

88. Е.И. Носов. «Как патефон петуха от смерти спас». Мир глазами ребёнка. Юмористическое и лирическое в рассказе.  

89 Родная природа в произведениях писателей XX века.. В.Ф.Боков  «Поклон» , Н.М. Рубцов «В осеннем лесу»  

90. В.И. Белов. «Весенняя ночь», Р.Г.Гамзатов «Песня соловья»  

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

92. Краткие сведения о Д. Дефо. «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо».  

93. Д. Дефо. «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо».  

94 Х.К. Андерсен. Краткие сведения о писателе. Заочная экскурсия на родину сказочника.  

95 Сказка  Х.К. Андерсена «Соловей». Внутренняя и внешняя красота.  

96. Краткие сведения о М.  Твене. Автобиографические мотивы в произведениях М.1Твена.  

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

98. Жизнерадостность, неутомимый интерес к жизни, бурная энергия Тома Сойера.  

99. Ж.Рони-Старший.  Повесть «Борьба за огонь». Гуманистическое изображение древнего человека.  

100. Краткие сведения о Дж. Лондоне.  

101. Д. Лондон. Раннее взросление подростка в «Сказании о Кише».  

102 Астрид Линдгрен. Краткие сведения о писательнице. Заочная экскурсия на родину А.Линдгрен.  

103 А. Линдгрен. Отрывки из романа «Приключения Эмиля из Леннеберги».  

104 Литературная игра.  

105 Заключительный урок. Рекомендации для летнего чтения.  

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 6 КЛАССЕ 

№ п/п Тема урока Дата 

проведения 

1. О литературе, читателе и писателе.   

2. Мифы о героях. «Одиссей на острове циклопов. Полифем».   

3.  Героизм, стремление познать мир, реализовать мечту. «Гомер. Одиссея»  

4. Значение древнегреческих мифов.   

5. Нравственный идеал русского фольклора. Сказка «Солдат и смерть»  

6. Из эпоса народов России. 

Нартский эпос. Храбрость и хитрость героя в предании «Как Бадынко победил одноглазого великана» 

 

7. Народные представления о добре и зле. «Сказка о молодильных яблоках и живой воде».   

8. Особенности древнерусской литературы, отражение в ней истории Древней Руси и представлений о событиях и людях. «Сказание о 

белгородских колодцах» 

 

9. Гимн в честь воинского подвига. «Повесть о разорении Рязани Батыем».   

10. Поучительный характер древнерусской литературы.  «Поучение Владимира Мономаха».   

11. М.В.Ломоносов - гениальный ученый, теоретик литературы, поэт, гражданин.   

12. Отражение мыслей ученого и поэта; независимость, гармония - основные мотивы стихотворения. «Стихи, сочиненные на дороге в 

Петергоф»  

 

13. В.А.Жуковский. Краткие сведения о писателе. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин.  

14. Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского «Светлана». Творческая история баллады.  

15. Анализ баллады  В.А. Жуковского «Светлана».  

16. Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина  

17. Лирика природы. А.С. Пушкин «Зимнее утро».  

18. В мире пушкинского стихотворения «Зимний вечер»  

19. А.С. Пушкин «Дубровский». Историческая эпоха в романе. История создания. Прототипы.  

20. Причина ссора Дубровского с Троекуровым.  

21. Отец и сын Дубровские.  

22. Владимир Дубровский — доблестный гвардейский офицер, необыкновенный учитель и благородный разбойник.  

23. Дубровский и Маша Троекурова.  

24  Мастерская творческого письма. Продолжение романа А.С.Пушкина «Дубровский»  

25 Мастерская творческого письма. Продолжение романа А.С.Пушкина «Дубровский»  

26. М.Ю. Лермонтов. Личность и судьба поэта.  

27. Мотив странничества в стихотворении М.Ю. Лермонтова «Тучи».   

28. Вольнолюбивые мотивы в стихотворении М.Ю. Лермонтова «Парус».  

29. Трагическое одиночество человека в мире и исторической «бездомности» поколения в стихотворении М.Ю. Лермонтова «Листок», 

«Утёс».  

 

30. Трагическая непреодолимость одиночества при общей родственности судьбы в стихотворении М.Ю. Лермонтова «На севере диком…»  

31. Конкурс творческих работ.  

32. Н.В. Гоголь. Слово о писателе. «Старосветские помещики»: история создания повести, историческая основа и народнопоэтические 

истоки. 

 

33. «Старосветские помещики»  



34  Сравнение помещиков с героями античного мифа  

35 Сравнение помещиков с героями античного мифа  

36 «Пародия на человечество» или «трогательная идиллия»?  

37 «Пародия на человечество» или «трогательная идиллия»?  

38  Мастерская творческого письма. Рассказ о событиях от лица их участника.  

39 Мастерская творческого письма. Рассказ о событиях от лица их участника.  

40. И. С. Тургенев. «Записки охотника»: творческая история и своеобразие композиции.  

41  И. С. Тургенев «Бирюк»: служебный и человеческий долг, общечеловеческое в рассказе.  

42 И. С. Тургенев «Бирюк»: служебный и человеческий долг, общечеловеческое в рассказе.  

43. Тема любви в лирике И.С. Тургенева: «В дороге».  

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

45 Урок выразительного чтения  

46 Н. А. Некрасов. Гражданская позиция поэта. Тема народного труда и «долюшки женской» - основные в творчестве поэта. («Тройка», «В 

полном разгаре страда деревенская…»,  «Великое чувство! У каждых дверей…») 

 

47 Урок выразительного чтения  

48. Л.Н. Толстой в 30—50 гг. XIX в.  

49. Общее настроение внутренней неустроенности и беспокойства, присущее герою повести  Л.Н. Толстого «Детство».   

50 Общее настроение внутренней неустроенности и беспокойства, присущее герою повести  Л.Н. Толстого «Детство».   

51. Идея стремления к совершенству, к единению в любви, проявившаяся в главах повести Л.Н. Толстого «Детство».  

52. Уроки доброты Л.Н. Толстого. Рассказ «Бедные люди».  

53. Уроки доброты Л.Н. Толстого. Рассказ «Бедные люди».  

54 Мастерская письма: сочинение-размышление «Какие мысли и чувства навеял на меня пересказ Л.Н.Толстым стихотворения В.Гюго?»  

55. В.Г.Короленко. «В дурном обществе» («Дети подземелья»). Картины нищеты и страданий бедных людей в изображении рассказчика.   

56. «В дурном обществе» . Протест против социального неравенства и унижения человеческого достоинства. Отец и сын.  

57. Роль дружбы в жизни героев повести В.Г.Короленко «В дурном обществе».  

58  Дети и взрослые в повести В.Г.Короленко «В дурном обществе».  

59 Классное  сочинение №3 «Мой друг Вася (от имени Валека)».  

60. Особенности раннего творчества А.П. Чехова. Сатирические и  юмористические рассказы А.П. Чехова. «Налим»  

61 А.П. Чехов «Толстый и тонкий»: социальное неравенство. Чинопочитание, угодливость в рассказе.   

62 Юмор в рассказе А.П. Чехова «Шуточка».  

63 Мастерская творческого письма. Смешной случай из жизни.  

64 Мир природы и человека в стихотворениях И.А. Бунина («Не видно птиц. Покорно чахнет…»)  

65 Урок выразительного чтения  

66. И.А. Бунин. «Лапти»: душа крестьянина в изображении писателя.  

67. А.И. Куприн. Личность писателя. Повесть «Белый пудель». Судьба бродячих артистов в рассказе.  

68. Чувство собственного достоинства, верность дружбе в рассказе А.И. Куприна «Белый пудель».  

69 А.И. Куприн. «Тапер».   Основная тема и образы в рассказе.   

70 «Тапер».   Внутренний мир человека и приемы его художественного раскрытия в рассказе.  

71 С.А. Есенин. Слово о поэте.  «Песнь о собаке»: творческая история; автор и его герои.  

 

 

72 «Разбуди меня завтра рано…»: пафос и тема стихотворения С.А. Есенин   

73. М.М.Пришвин. Слово о писателе-натуралисте.  



74. М.М.Пришвин. «Кладовая солнца» — сказка-быль. Особенности жанра.  

75. М.М.Пришвин. «Кладовая солнца». Настя и Митраша.  

76. Смысл названия сказки- были М.М.Пришвина «Кладовая солнца».  

 77. В мастерской художника (М.М.Пришвина)  

78 В мастерской художника (М.М.Пришвина)  

 79. Проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и смерти, бессмертия, любви к родине в стихотворениях А.А. Ахматовой 

«Мужество», «Победа», Родная земля», «Перед весной бывают дни такие…» 

 

80 Любовь к родине в стихотворениях А.А. Ахматовой  Родная земля», «Перед весной бывают дни такие…»  

81. Литературно-музыкальная композиция: «Сороковые роковые…».  

82 Литературно-музыкальная композиция: «Сороковые роковые…».  

83. Краткие сведения о В.П. Астафьеве. Повесть «Последний поклон».  

84. В.П. Астафьев. «Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в послевоенные годы.   

85. Нравственные проблемы в рассказе В.П. Астафьева «Конь с розовой гривой». Бабушка Екатерина Петровна, ее роль в рассказе.   

86 Герой рассказа Санька Леонтьев  

87. Творческая работа по рассказу В.П. Астафьева «Конь с розовой гривой».  

88. Н.М. Рубцов. Слово о поэте. Человек и природа в поэзии Рубцова. Стихотворение   «Звезда полей»  

89. Неразрывная связь героя с Родиной в стихотворении Н.М. Рубцова «Тихая моя родина».  

90 Урок выразительного чтения  

91 Восточные  сказки. Разнообразие тем и сюжетов сказок из книги «Тысяча и одна ночь».   

92 «Сказка о Синдбаде-мореходе». История создания, тематика, проблематика.  

93. Краткие сведения о братьях Гримм.  

94. Сходство и различия народных и литературных сказок. Сказка братьев Гримм «Снегурочка» и «Сказка о мертвой 

Царевне и о семи богатырях» А.С. Пушкина. 

 

95 Краткие сведения об О. Генри. Утверждение душевной красоты «маленьких людей» в новелле «Вождь краснокожих».  

96 О детстве с улыбкой и всерьёз. О. Генри. «Вождь краснокожих»..  

97 Языковые средства создания комического в новелле.  

98. Краткие сведения о Дж. Лондоне. «Северные рассказы»  

99. Дж. Лондон «Любовь к жизни»: изображение силы человеческого духа, беспредельности возможностей человека.   

100 Сюжет и основные образы. Смысл названия.  

101. Творческая работа по рассказу Дж. Лондона «Любовь к жизни»  

102. Повторение и закрепление пройденного в 6 классе.  

103 Контрольный тест. Рекомендации для летнего чтения.  

104 Урок – защита проекта  

105 Урок – защита проекта  

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 7 КЛАССЕ 

№ п/п Тема урока Дата проведения 

1 Введение. Любите читать (Изучение истории и теории литературы)  

2 «Святогор  и тяга земная». Отражение в былине народных представлений о нравственности (сила и доброта, ум и мудрость)  

3 Былинный герой в былине «Илья Муромец и Соловей –разбойник»  

4 Русские народные обрядовые и необрядовые песни  

5 Из «Повести временных лет»: «…И вспомнил Олег коня своего…»  

6 Поучительный характер. «Повести о Петре и Февронии Муромских»  

7 Классицизм в русской литературе, искусстве, архитектуре. 

 М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия на всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 

1747 года».  

 

8 М.В. Ломоносов «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке». Теория о трёх штилях.   

9 Тема поэта и поэзии в стихотворении Г.Р. Державина «Властителям и судиям»  

10 Д.И.Фонвизин. «Недоросль». Своеобразие, основной конфликт пьесы и её проблематика, образы комедии   

11 Образование и образованность, воспитание и семья в пьесе Д.И. Фонвизина «Недоросль»  

12 А.С. Пушкин. После лицея. Личность писателя. «Деревня»,  «Во глубине сибирских руд…»  

13 Исследовательский проект «Постижение авторского замысла в стихотворениях «К Чаадаеву», «Анчар», «Туча»   

14 В мире художественного слова А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге» (Художественное восприятие 

произведения и углубленная работа с текстом) 

 

15 А.С. Пушкин. «Полтава»: образ Петра и тема России в поэме  

16 М.Ю.Лермонтов. Загадки «Трех пальм». Чувство трагического одиночества в стихотворении  

17 В мире художественного слова М.Ю. Лермонтова. Исследовательский проект по стихотворению «Родина».   

18 М.Ю. Лермонтов Многозначность художественного образа в «Песне про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова».  

 

19 Гоголь в Петербурге. Изображение чиновничества и жизни «маленького человека» в повести Н.В. Гоголя «Шинель»  

20 Н.В. Гоголь. Слово о писателе. «Тарас Бульба»: история создания повести, историческая основа и народнопоэтические истоки.  

21 «Бранное, трудное время...» Степь как образ Родины в повести Гоголя  

22 Остап и Андрий. Сравнительная характеристика (характеры, типы, речь).  

23 Подвиг Тараса Бульбы. Казачество в изображении Н.В. Гоголя.  

24 Мастерская творческого письма. 

Рассказ о событиях от лица их участника. 

 

25 И.С. Тургенев «Певцы»: Тема искусства в рассказе.  

26 Тематика и художественное богатство в стихотворении в прозе «Нищий» И.С. Тургенева  

27 Русская природа в поэзии Ф.И. Тютчева  

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

29 Доля народная  в  произведении Н.А. Некрасова «Размышления у парадного подъезда»  

30 В мире художественного слова Н.А. Некрасова: «Вчерашний день, часу в шестом..» - гимн всепобеждающей силе любви. 

Истинная цена дороги в поэме Н.А. Некрасов «Железная дорога» 

 

31  Контрольная работа. Тест по творчеству Н.А. Некрасова   

32 Неожиданная ситуация в сказке М.Е. Салтыкова-Щедрина «Дикий помещик»  

33 Образ мужика в сказке М.Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»  



34 Р.Р. Диспут «Нужна ли сатира сегодня…»  

35 Л.Н. Толстой-участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастопольских рассказов»  

36 Сюжетная канва  рассказа Л.Н. Толстого «Севастополь в декабре месяце»  

37 Н.С. Лесков. Сюжетная основа, особенности языка и жанра, автор и рассказчик в «Левше»  

38 Н.С. Лесков  «Левша»: Образ Левши в сказе. Судьба талантливого человека в России  

39  Поэзия 19 века о России.  

40 А.П. Чехов в воспоминаниях современников  

41 А.П. Чехов «Хамелеон». Особенности образов персонажей в юмористических произведениях.   

42 А.П. Чехов «Степь».  

43 Мир природы и человека в произведениях  И.А. Бунина «Догорел  апрельский теплый вечер»   

44 Художественная идея рассказа И.А. Бунина «Кукушка». Как я пишу»  

45 Внутренний мир человека и приёмы его художественного раскрытия в рассказе А.И. Куприна «Чудесный доктор».  

46 Характеристика образа доктора в рассказе А.И. Куприна  

47 М.Горький «Детство»: «Свинцовые мерзости дикой русской жизни» в повести  

48 Гуманистическое начало повести «Детство» М.Горького  

49 М.Горький «Легенда о Данко» » из рассказа «Старуха Изергиль»: контраст как основной приём раскрытия замысла  

50 Романтические традиции в повести А.Грина «Алые паруса»  

51 В.В.Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским на даче». Проблематика стихотворения: поэт и 

общество, поэт и поэзия 

 

52 С.А.Есенин. «Гой ты, Русь, моя родная».   

53 Человек и природа, чувство родины, эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях С. Есенина «Отговорила роща 

золотая», «Я покинул родимый дом». 

 

54 И.С.Шмелёв «Русская песня» Основная сюжетная линия рассказа, проблематика и художественная идея.   

55 М.М. Пришвин «Москва-река» Тема и внутренний смысл. Родина, человек и природа в рассказе.   

56 К.Г. Паустовский «Мещерская сторона» Мир человека и природы; малая родина; образ рассказчика в произведении   

57 В мастерской художников слова М.М.Пришвин и К.Г. Паустовский  

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

59 А.Т.Твардовский «Прощаемся мы с матерями…», «На дне моей жизни»  

60 «Василий Тёркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом, сыновняя память – основные мотивы военной лирики и 

эпоса А.Т.Твардовского 

 

61 Встреча  в литературной гостиной «Лирика поэтов-участников ВОв»  

62 Б.Л.Васильев. «Экспонат №…». Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, лицемерия  

63 В.М.Шукшин. «Чудик»: Внутренняя простота и нравственная высота героев. Слово о малой родине.  

64 Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов ХХ века  

65 У.Шекпир. Темы и мотивы сонетов  

66 Мацуо Басё – поэт-странник. Японские хокку  

67 Джонатан Свифт «Путешествие Гулливера». Р.Л.Стивенсон. «Остров сокровищ» Приёмы создания образов. Находчивость, 

любознательность – наиболее привлекательные качества героя 

 

68 Р.Бёрнс «Возвращение солдата», «Джон Ячменное Зерно» (по выбору) 

 Осиновые мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь, народное представление о добре и силе. 

 

69 А.Сент-Экзюпери «Планета людей». Основные события и позиция автора  

70 Поэтические образы Янка Купалы «Мужик», «А кто там идет?», «Алеся»  



Календарно-тематическое планирование по литературе 8 класс: 

№ 

п/п 
Тема Дата 

1.  Вводный урок. Классицизм.   

2.  М.В.Ломоносов. Жизнь и творчество  «Ода на день восшествия...». «Теория трех штилей»  

3.  Ж.Б. Мольер  

4.  Д.И.Фонвизин. Жизнь и творчество драматурга. Комедия как драматический жанр.  

5.  «Недоросль» (сцены из комедии). Черты классицизма в пьесе.  

6.  Приемы создания комического.   

7.  Речь героев  

8.  
Сентиментализм и его традиции 

 Н.М.Карамзин. Жизнь и творчество. 
 

9.  Черты сентиментализма в повести Н.М. Карамзина «Бедная Лиза».  

10.  Поэтика сентиментальной повести  

11.  А.И.Куприн . Жизнь и творчество.  

12.  «Гранатовый браслет»  

13.  
Русская литература XIX века 

Поэты пушкинской поры. Предшественники и современники А.С.Пушкина 
 

14.  Г.Р.Державин. Жизнь и творчество «Фелица».  

15.  В.А. Жуковский. Жизнь и творчество. Центральные темы и образы лирики В.А.Жуковского. «Светлана».  

16.  К.Н.Батюшков. Жизнь и творчество  

17.  Е.А. Боратынский. Жизнь и творчество  

18.  
А.С.Пушкин. Тема свободы в лирике А.С.Пушкина.  «К Чаадаеву», «К морю», «Во глубине сибирских руд…», «Анчар». Любовная 

лирика. 
 

19.  Болдинская осень в лирике А.С.Пушкина. «Бесы», «Осень»  

20.  Тема поэта и поэзии в лирике А.С.Пушкина. «Пророк», «Поэт», «Поэту», «Эхо»  

21.  «Я памятник себе воздвиг нерукотворный»  

22.  Историческая тема в творчестве А.С.Пушкина. Повесть «Капитанская дочка». Формирование характера и взглядов Петруши Гринева.  

23.  Гринев и Швабрин. Проблемы чести, достоинства, нравственного поступка.  

24.  Защитники Белогорской крепости. Образ Маши Мироновой  

25.  Образ Пугачева в повести «Капитанская дочка». Тема русского бунта.  

26.  
Смысл названия повести «Капитанская дочка». Роль эпиграфа. 

Подготовка к классному сочинению по повести «Капитанская дочка» 
 

27.  Р/р Классное сочинение по  повести «Капитанская дочка»  

28.  М.Ю. Лермонтов. Жизнь и судьба. Драматическая судьба поэта в современном ему  мире. «Смерть поэта»,  «Поэт», «Пророк»  



29.  
Духовный мир лирического героя поэзии Лермонтова. «Дума», «Как часто пестрою толпою окружен…», «И скучно, и грустно…» 

.Лирическая исповедь и элегия в творчестве поэта. «Когда волнуется желтеющая нива…», «Молитва», «Из Гете» 
 

30.  Тема родины в лирике Лермонтова. «Прощай, немытая Россия…», «Родина»  

31.  «Мцыри». Гуманистический пафос поэмы. Герой-бунтарь  

32.  «Мцыри» как романтическая поэма  

33.  Особенности языка поэмы  

34.  Р/р Письменная работа по анализу лирических произведений М.Ю.Лермонтова.  

35.  Р/р Письменная работа по анализу лирических произведений М.Ю.Лермонтова.  

36.  
Н.В.Гоголь. Судьба писателя. 

История создания комедии «Ревизор». Сюжет и композиция 
 

37.  Город N в комедии «Ревизор»: смысл эпиграфа  

38.  Групповой портрет чиновников  

39.  Образ Хлестакова. Хлестаковщина.  

40.  Финал комедии, его идейно-композиционное значение.  

41.  Приемы создания комического  

42.  Р/р Подготовка к домашнему сочинению по комедии  Н.В.Гоголя «Ревизор»  

43.  Образ «маленького человека» в повести «Шинель».  

44.  Отношение автора к своему герою  

45.  Образ Петербурга. Фантастика в повести  

46.  Ф.М.Достоевский. Слово о писателе. «Бедные люди»». Тема «маленького человека»  

47.  Традиции Гоголя в произведении Достоевского  

48.  И. С. Тургенев. Жизнь и судьба писателя. Мастерство Тургенева-рассказчика в «Записках охотника».«Бирюк»  

49.  «Певцы»  

50.  История несостоявшегося романа в повести «Ася».  

51.  Романтические черты героини  

52.  Роль пейзажа в повести  

53.  Русская критика о повести  

54.  Вн/чт  И.С.Тургенев «Стихотворения в прозе»  

55.  А.П.Чехов. Жизнь и судьба. «Дом с мезонимом»  

56.   «Попрыгунья»  

57.  Сопоставительный анализ образов героинь  

58.  
 Из русской литературы XX века 

К.Г.Паустовский «Золотая роза» (отрывки) 
 

59.  А.Пьецух. Авторская ирония в  рассказе «Прометейщина».  

60.  Вн/чт В.Г.Распутин «Живи и помни»  

61.  
Из зарубежной литературы 

 Данте. «Божественная комедия» («Ад»). Особенности жанра и композиции. 
 



62.  У.Шекспир. «Ромео и Джульетта»  

63.  У.Шекспир. Сонеты. Любовь и творчество - основные темы сонетов.  

64.  И.В.Гёте. «Фауст» (фрагменты). Герой в поисках смысла жизни  

65.  Фауст и Мефистофель  

66.  Дж.Р.Р. Толкин. Герои «Властелина колец» в поисках добра и справедливости.  

67.  У.Голдинг. Проблематика романа «Повелитель мух»  

68.  Символический образ «повелителя мух»  

69.  Повторение изученного в 8 классе  

70.  Итоговый урок. Произведения для чтения летом  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по литературе 9 класс. 

№п/п                                                    Тема Дата 

Древнерусская литература. Летописные жанры — 3 ч  

1 Введение. Литература –история-судьба. Личностный характер художественного творчества  

2 Русские летописи. История летописей. Летописцы и их творчество.   

3  «Слово о полку Игореве»  

 4 Историческая основа произведения, история публикации  

Классическая литература XIX в. —42ч 

5 Повторение. Классицизм как литературное направление. Просветительский реализм. Романтизм. Драма как род литературы. 

Трагедия. Комедия классицизма 

 

6 А.С. Грибоедов.   Жизнь и творчество  

7 «Горе от ума». Традиции просветительства и черты классицизма.  

8 Сюжет и композиция. Двойной конфликт комедии.  

9 Система образов. Художественные средства создания характеров.  

10 Художественные средства создания характеров. Анализ ключевых сцен 

Вн/чт. Ю.М.Поляков «Работа над ошибками» 

 

11 И.А. Гончаров. Статья «Мильон терзаний» 

А.А. Григорьев. «По поводу нового издания старой вещи „Горе от ума“» 

 

12 Эссе по комедии  р/р  

13 Эссе по комедии  р/р  

14 Дж.Г. Байрон. «Паломничество Чайльд-Гарольда»  

Романтический герой в поисках смысла жизни. 

 

15 Мотивы тоски одиночества. Байронический тип героя  

16 А.С. Пушкин.Жизнь и творчество: годы творческого расцвета. «Евгений Онегин» 

« Онегинская строфа». 

 

17 Эволюция замысла. Своеобразие жанра произведения.  

18 Социально-историческое и общечеловеческое значение нравственных проблем романа.  

19 Изображение высшего света и поместного дворянства.  

20 Татьяна, Онегин, автор-поэт.  

21 Татьяна, Онегин, автор-поэт.  

22 Сравнительный анализ писем: Татьяны к Онегину и Онегина к Татьяне   

23 Сравнительный анализ писем: Татьяны к Онегину и Онегина к Татьяне   

24 Автор романа и лирический герой поэзии Пушкина.  

25 Роль лирических отступлений в романе.  

26 Споры об Онегине в русской критике.  

27 Р/р сочинение  



28 М.Ю.Лермонтов Жизнь и творчество.  

29 «Герой нашего времени»Своеобразие сюжета и композиции.  

30 Роль композиции в раскрытии характера Печорина.  

31 Композиционная роль «Журнала Печорина».  

32 Жанровое своеобразие романа («путевые записки», дневник, повести).  

33 Печорин в поисках смысла жизни.  

34 Печорин и Онегин  

35 Нравственная проблематика (индивидуализм, эгоцентризм, социальная активность личности, ответственность человека за свою 

судьбу и жизнь близких людей, цель и смысл жизни). 

 

36 Смысл названия романа.  

37 Печорин и лирический герой поэзии Лермонтова.  

38 р/р Сочинение  

39 р/р Сочинение  

40 Н.В.Гоголь Жизнь и творчество писателя: годы странствий, вехи религиозного поиска.  

41 «Мёртвые души» Из истории создания.  

42  Путешествие героя как приём воссоздания широкой панорамы Руси: Русь помещичья, народная.  

43 Чичиков как герой нового времени, его идейно-композиционное значение в поэме.  

44 Тема пошлости в произведении: образы помещиков.  

45 Групповой портрет чиновников: средство создания.  

46 Групповой портрет чиновников: средство создания.  

47 Взаимоотношения Павла Ивановича Чичикова и автора-повествователя в сюжете поэмы.  

48 Тема будущего Руси. Смысл названия поэмы и споры о жанре Творческая работа. «Кто же едет в тройке? Кого везёт тройка-Русь?» 

«Поэма Гоголя в русской критике» «Мёртвых душ»: роман или поэма?  

 

49 Повторение . Романтизм и реализм. Особенности реалистической поэтики  

50 ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

Вечные образы в литературе — 8 ч  

51 М.де Сервантес Сааведра Из биографии. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» 

Рыцарские романы во времена Сервантеса. 

 

52 Мечта Дон Кихота о Дульсинее Тобосской. Конфликт мечты и реальности в романе. Дон Кихот и Санчо Панса  

53 У.Шекспир Театр в жизни Шекспира.  

54 «Гамлет». Трагедия мести, перерастающая в трагедию личности.  

55 Напряжённая духовная жизнь героя-мыслителя  

56 Трагический разрыв героя с близкими людьми, его одиночество.  

57 И.С. Тургенев Жизнь и творчество писателя.  

58 «Гамлет и Дон-Кихот»Два типа личности в истории человечества и в творчестве И.С. Тургенева.  

Литература конца XIX — начала ХХ в. — 16 ч  

59 А.П.Чехов Жизнь и творчество писателя.  

60 «Крыжовник». . Новаторство Чехова в жанре рассказа.   



Роль художественной детали. 

61 «О любви». Образы «футлярных людей».  

62 Творческое задание  

63 М.Горький Жизнь и творчество: странствия на рубеже веков.  

64 «Челкаш» Сильный человек вне общества.  

65 Челкаш и Гаврила: два отношения к жизни.  

66 Символический образ моря в рассказе  

67 Творческая работа  

68 А.А.Блок Жизнь и творчество поэта.  

69 «Стихи о Прекрасной Даме» («Вхожу я в тёмные храмы…», «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо…». Теория «Вечной 

Женственности». 

 

70 «Мы встречались с тобой на закате…», «Мне страшно с Тобою встречаться…». Символические и реалистические детали в 

стихотворениях. Символика цвета. 

 

71 С.А.Есенин Жизнь и творчество.   

72 «Задымился вечер, дремлет кот на брусе…». Лирический герой и мир природы.  

73 «Запели тёсаные дроги…», «Зелёная причёска…». Фольклорные мотивы и образы в поэзии С.А. Есенина  

74 Вн/чт. В.М.Маяковский «Сергею Есенину» 

 

 

75 р/р Эссе-рассуждение  

76 В.В.Маяковский Жизнь и творчество.Из ранней лирики. «Нате!», «Кофта фата», «Дешёвая распродажа», «Хорошее отношение 

к лошадям». Гуманистический пафос  лирики. 

 

77 «Пощёчина общественному вкусу». Вызов общественному вкусу как основа эстетики футуризма.  

Из русской и зарубежной литературы ХХ в. — 145ч  

78 М.А.Булгаков Жизнь и творчество писателя.  

79 «Собачье сердце». Идея переделки человеческой природы.  

80  Образ «грядущего хама» (Д.С. Мережковский): Шариков и Швондер.  

81 Сатирическое изображение действительности.  

82 Р/Р Аналитическое сочинение  

83 А.Камю Из биографии. Афоризмы Камю.  

84 Роман «Посторонний» 

История создания и проблематика. Суд над Мерсо. Загадка Мерсо. 

 

85 Значение романа. Понятие об экзистенциализме  

86 Дж.Оруэл Из биографии. Афоризмы Оруэлла.  

87 Роман «1984» 

Проблематика и жанровые особенности. 

 



88 Государство Океания, политические и нравственные принципы его граждан. Судьбы главных героев  

89 Г.Н.Айги . Лирика разных жанров. Традиции жанров восточной поэзии в творчестве русских поэтов.  

90 А.И.Солженицын «Матрёнин двор». Тема праведничества в рассказе.  

91 Образ Матрёны. Авторская позиция.  

92 Проблема названия: первоначальное — «Не стоит село без праведника» или окончательное — «Матрёнин двор»?  

Судьба Матрёны. 

 

93 Образ рассказчика — учителя Игнатича.  

94 Р/Р Аналитическое сочинение  

95 Урок-презентация проекта или исследовательской деятельности  

96 Повторение и обобщение изученного  

97 Р/Р Контрольное сочинение  

98 Анализ сочинений  

99 Вн/чт. Э.Хемингуэй. «По ком звонит колокол»  

100 Вн/чт.В.П. Астафьев «Царь-рыба» (фрагменты). Картина родной природы.  

101 Вн/чт.А.В. Вампилов «Старший сын». Проблема нравственного выбора героя.  

102 Вн/чт.М.А. Шолохов «Судьба человека». Проблема нравственного выбора в рассказе.  
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