
 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по литературе составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897); 

  На основе требований к результатам освоения основной образовательной программы с 

учётом основных направлений программ, включённых в структуру Основной 

образовательной программы гимназии; 

  Фундаментального ядра содержания общего образования / Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования; под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. — 4-е изд., дораб. — М. : 

Просвещение, 2011. — 79 с.; 

  Программы курса «Литература» 5-9 классы авторы-составители: Г.С. Меркин, С.А., 

Зинин 2013 г.,  допущенной Министерством образования и науки;  

 Федерального перечня учебников; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Женская 

гимназия»; 

  Положения о рабочей программе учебных предметов (в соответствии с ФГОС) МАОУ 

«Женская гимназия».  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. В ней также 

учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для общего образования, с особенностями ООП, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся нашей школы, преемственность с 

примерными программами для начального общего образования. Согласно требованиям к 

метапредметным результатам в программе последовательно выдерживается 

направленность на обучение поиску и селективной обработке учебной информации; на 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности). В основу программы положен 

принцип вовлечения обучающихся в литературно-творческую и читательскую 

деятельность с использованием системы методов и приемов работы с ресурсами Интернета. 

Цели и задачи изучения учебного предмета. 

В программе реализуется важнейшая цель литературного образования: воспитывать у 

учащихся любовь и привычку к чтению, приобщать учащихся к богатствам отечественной 

и мировой художественной литературы, развивать их способности воспринимать и 

оценивать явления художественной литературы и на этой основе формировать духовно–

нравственные качества, эстетические вкусы современных читателей и потребность в 

творческом самовыражении. С учётом общих требований Стандарта и специфики предмета 

главными целями изучения предмета «Литература» являются:  

• формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

 • развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

 • постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма;  



• поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 • овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 • овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.); 

 • использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании; 

 • формирование читателя-гражданина, жителя Республики Коми на основе 

этнокультурной, национальной идентификации; воспитание гуманного отношения к людям 

разных национальностей, пробуждение интереса к культуре малой родины; овладение 

знаниями о традициях и художественных особенностях литературы Республики Коми, 

основных этапах развития национальной литературы. Указанные цели реализуются на 

основе личностно ориентированного и деятельностного подходов к обучению и 

воспитанию в процессе развития мыслительной и речевой деятельности школьника, 

формирования лингвистической, языковой, коммуникативной и культуроведческой 

компетенций.  

Расширение целей и задач изучения учебного предмета «Литература» осуществляется 

за счет введения этнокультурного компонента с целью воспитания уважительного 

отношения к культуре коми народа, толерантного отношения к носителям другого языка, 

развития познавательного интереса учащихся, расширения кругозора, воспитания гордости 

за свою малую родину (в соответствии с инструктивным письмом Управления по надзору 

и контролю в сфере образования Министерства образования РК № 03-05/1 от11.03.2014г. 

«О реализации этнокультурной составляющей содержания образования программ общего 

образования»), который реализуется через уроки на следующем материале: 

5 класс 

Пословицы и поговорки коми народа. Коми народные сказки. 

Особенности образа антигероя в сказке К.Ф. Жакова «Гулень на небе». 

Картины трудной крестьянской жизни в стихотворении В.А. Савина «Рос я в деревенской 

хате». 

В.А. Савин. Сведения о поэте. «Я иду зелеными лугами». Образ родной природа в 

стихотворении поэта. 

6 класс 

Коми народные песни. Их национальное своеобразие. 

Исторические события Коми края в житиях святых. Житие Стефана Пермского. 

«Словно звезды есть люди». А.Мишарина «Славные люди», М.Игнатов. «В 

тундре»,С.Попов «Нет таким людям цены». Воспевание человека труда, его духовной 

красоты, силы. 

Е.Габова. «Двойка по поведению». Взаимоотношения сверстников. Нравственные 

проблемы в произведении. 

В.И.Лыткин. «Снова», «Край родной» «Эжва». Картины родной природы и коми истории в 

стихах В.И.Лыткина. 

Свинцовые годы над отчизной гремели». А.Лыюров. «Воздушный бой. Прорыв. В 

освобожденном селе» (отрывки из повести «Повести о моих друзьях). 

Отчий край! Он близок мне навеки» (стихотворения о природе А.Некрасова, Ю.Васютова, 

Е.Рочева, С.Попова и др.). Красота коми края в произведениях коми писателей и поэтов. 

7 класс 

Пословицы и поговорки народа коми. 

В.А.Савин «Край родной» . Воспевание красоты родины. 



А. Вахнин. Рассказ «Гибель вожака». Человек и природа. Бездушие человека. Утверждение 

ценности и независимости природы. 

А.П.Размыслов «Брату», С.А.Попов «Ночь перед атакой», «Утро победы». Произведения о 

Великой Отечественной войне. 

А.Некрасов «Северная весна». Картины природы в стихотворении коми поэта. 

8 класс 

Героический образ защитника Родины в стихотворениях А. Ванеева «Два солдата», «В 

городе с трудным названием», «Поэт-солдат». 

В.Журавлев-Печорский. «Над черным лесом крик печальный…». «покраснели листья на 

осинах». Русский поэт о Коми крае. 

Язычество и христианство на территории Коми. Личность, судьба и значение Стефана 

пермского в жизни коми народа. 

Коми народные песни. Их национальное своеобразие. Отражение различных сторон жизни 

и быта трудового крестьянства коми, его печалей и радостей, отношение народа к наиболее 

значимым событиям и явлениям в своей судьбе 

9 класс 

И.А.Куратов – родоначальник коми литературы. Судьба писателя. 

Лирика коми поэтов, посвящённых Великой Отечественной войне (В.Елькин, В.Латкин,  

И.Симаков, И.Подоров, И.Вавилин) 

 

При реализации РПУП побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения осуществляется посредством следования правилам, 

вытекающих из ценностей гимназии, выработка и принятие которых описаны в рабочей 

программе воспитания (модуль «Школьный урок»). Данные ценности вырабатываются 

педагогическим, ученическим и родительскими сообществами. Они ежегодно обсуждаются 

и обновляются. На уроке обеспечивается договор о правилах работы группы, выполнения 

домашних заданий, устных ответов учащихся, обеспечивается анализ учащимися их 

выполнения и важность их выполнения. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет собой 

единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это 

искусство. 

Литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и многообразие человеческого 

бытия в художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей, 

приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества. 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 

научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, 

метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие 

активное сотворчество 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 школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо 

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 бытия, а также 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 народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и 

многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России. 

 Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи 

слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии 

(эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не 

случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют 

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

Курс строится на сочетании концентрического (в основной школе), историко-

литературного (в старшей школе), хронологического и жанрового принципов, 

утвердившихся в отечественной методике литературного образования. 

В соответствии с психофизиологическими особенностями учащихся определяются 

три этапа развития основных видов учебной деятельности. 

На I этапе (5 – 6 классы) учащиеся знакомятся с литературой как искусством слова, видом 

творчества и феноменом духовной культуры. Это этап накопления читательского опыта 

учащихся. Теоретические сведения и понятия минимизированы: включены лишь те, 

которые способствуют становлению первичных навыков оценки и анализа литературного 

произведения. Вместе с тем программа нацелена на образование и воспитание 

современного читателя, поэтому в содержании курсов наряду с классическими 

произведениями широко представлены современные произведения. В процессе обучения 

вводятся литературные ресурсы Интернета. 

II этап (7 – 8 классы). Этап развития литературного вкуса. Происходит расширение системы 

ключевых теоретико- и историко-литературных понятий, призванных стать основой для 

складывающихся у школьника эстетических и нравственных ценностей. 

III этап (9 класс). Этап формирования представления о нравственно-этических традициях 

русской литературы, её художественных открытиях. Жизнь писателей представлена в 

историко-литературном контексте, в воспоминаниях современников. Различные подходы к 

интерпретации литературных произведений даны на примерах наиболее значительных 

литературно-критических работ. 

Реализация программы предполагает максимальное включение учащихся в 

самостоятельную творческую деятельность. Особое внимание общению в малых группах 

на уроках литературы и «медленному чтению». 

Основные критерии отбора художественных произведений: 

• Художественная ценность 

• Гуманистическая направленность 

• Позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным 

особенностям 

• Культурно-исторические традиции  

 Технологии, методики: 

В целях реализации рабочей учебной программы по предмету «Литература» рекомендуется 

использование технологий обучения: 

• технология продуктивного чтения, 

• проблемно-диалогическая, 

• проектная, 

• ИКТ-технологии; 

• уровневая дифференциация; 

• здоровьесберегающие технологии; 

• система инновационной оценки «портфолио»; 



•технология дистанционного обучения (участие в дистанционных эвристических 

олимпиадах); 

методов обучения: 

• словесные, 

• работа с информацией, 

• проблемно-поисковые, 

• объяснительно-иллюстративные, 

• исследовательские; 

форм обучения: 

• групповые, 

• коллективные (работа в парах постоянного и сменного состава). 

Содержание учебников полностью соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту по литературе. Курс литературы в УМК под ред. Г.С. Меркина 

направлен на включение обучающихся 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. Стратегия программы также даёт возможность 

школьникам не только научиться 

выражать своё отношение к прочитанным литературным произведениям, но и сверять своё 

мнение с оценками других: сверстников, учителей, литературных критиков, писателей. 

Реализация программы предполагает максимальное включение учащихся в 

самостоятельную творческую деятельность. 

 

Связь предмета «Литература» с другими учебными предметами. 

 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно 

связан с предметами «Русский язык» и «Словесность». Русская литература является одним 

из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры 

и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью. Также наблюдается тесная связь с предметами «История» и 

«Обществознание». 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Литература». 

Ценностные линиями изучения учебного предмета «Литература» определены в 

соответствии с Фундаментальным ядром содержания общего образования: 

• готовность и способность к нравственному самосовершенствованию, самооценке, 

пониманию смысла своей жизни, индивидуально ответственному поведению 

• способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и 

настойчивость в достижении результата; 

• осознание ценности других людей (ближних), ценности человеческой жизни, 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и 

нравственному здоровью и духовной безопасности личности, умение им 

противодействовать. 

• осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к народу, 

Отечеству; 

• понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, 

почитание родителей, забота о младших и старших, ответственность за другого; 

• осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных духовных 

и нравственных ценностей; 



• вера в Россию, чувство личной ответственности за Отечество перед будущими 

поколениями; 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие); 

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

• человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов) 

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Литература» изучается с 5-го по 9-й 

класс. Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы в 

объеме 455 часов: 

5–ые классы 105 

6–ые классы 105 

7–ые классы 70 

8–ые классы 72 

9–ые классы 105 

Итого 455 часов. 

Формы контроля знаний, умений, навыков. 

 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой. 

Промежуточная аттестация проводится в конце  учебного года. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении 

им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть 

поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 

Формами промежуточной аттестации по литературе являются: 

письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). 



Виды контроля: 

- диагностический 

• групповая и индивидуальная диагностика уровня литературного развития учащихся в 

начале 

года и выявление его последующей динамики; 

• проверка усвоения навыков выразительного чтения, развития элементов исполнительской 

интерпретации литературного произведения в чтении наизусть, по ролям, инсценировании 

текста; 

• различные формы пересказа как средство выявления навыков разговорной 

монологической речи и понимания сюжета произведения, характеров героев; 

• письменное монологическое высказывание как форма диагностики уровня письменной 

речи и понимания основных аспектов содержания произведения; 

• уроки-консультации по руководству проектной деятельностью; 

• зачеты, семинары и др. 

• формы развивающего контроля качества литературного образования и развития учащихся 

- промежуточный: 

пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица), 

выразительное чтение (в том числе наизусть), 

развернутый ответ на вопрос, 

составление простого и сложного плана по произведению или отрывку(в том числе 

цитатного), 

составление сравнительной характеристики по заданным критериям, 

викторины, 

сочинение синквейнов, 

интерпретация текста, 

анализ текста, 

сочинение, 

тест. 

- итоговый ( год): 

тест, включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, с развернутым ответом, 

проверяющие начитанность учащегося, теоретико-литературные знания 

 

Основные виды КИМов: 

тесты, 

сочинения, 

литературоведческие диктанты. 

Система условных обозначений. 

В тематическом плане и поурочном планировании рабочей программы используются 

следующие условные обозначения: 

РР – уроки развития речи, 

КР – контрольная работа, 

ЭК – этнокультурный компонент, 

ПД – проектная деятельность. 

 

 

 

 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Литература». 

 

Личностными результатами при изучении предмета «Литература» на уровне 5 класса 

являются: 



• воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения 

к русской литературе, к культурам других народов; 

• осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

• понимание значения 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 ответственного отношения к учению на основе формирования 

уважительного отношения к труду,  

• формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

• использование справочного аппарата книги, поиск нужной книги в библиотеке, 

использование 

при самостоятельной работе литературных ресурсов Интернета и в связи с последним – 

понимание разницы между текстом и гипертекстом. 

• формулирование горизонта своих интересов; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.); 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе 

проявляются в: 

• умении анализировать текст на основе понимания принципиальных отличий 

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

• умении 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: 

• формировании умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством учителя; 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

• умении находить и анализировать нужную информацию, использовать при 

самостоятельной 

работе ресурсы Интернета; понимать разницу между текстом и гипертекстом; 

• умении отбирать и сопоставлять необходимую информацию из разных источников, 

анализировать, сравнивать, структурировать различные объекты, явления, факты; 

• умении организовывать самостоятельную образовательную деятельность при выполнении 

индивидуального или коллективного творческого проекта; 

• умении самостоятельно организовывать собственную поисковую и исследовательскую 

деятельность, прогнозировать ее результативность, оценивать ее, определять сферу своих 

интересов; 

• умении владеть основами самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 



• умении 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; 

• овладении навыками смыслового чтения, уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном и развернутом виде; 

• умении пользоваться изучающим видом чтения; 

• умении работать индивидуально и в группе: находить общее решение формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; критично относится к своему мнению, 

договариваться  с людьми иных позиций, понимать точку зрения другого; предвидеть 

последствия коллективных решений; 

• формировании компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

• умении использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей в устной и письменной речи. 

Предметные результаты: 

• владеть элементарными навыками анализа содержания литературного произведения 

(умение воспроизвести сюжет, оценить роль изобразительных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания); 

• использовать основные теоретические понятия, связанные с сюжетом (композиция, 

завязка, кульминация, развязка: пролог, эпилог и др.); 

 воспринимать художественное произведение с учетом специфики языка художественной 

литературы, истолковывать проблематику и систему образов, особенности композиции и 

средства создания образов-персонажей; 

• выделять изобразительно-выразительные средства языка и объяснять их роль в 

художественном тексте, воспроизводить его содержание: знать главных героев, основные 

сюжетные линии, проблематику, смысл названия; 

• понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

• определять принадлежность произведения к литературному роду и жанру; 

• использовать сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке 

изученного художественного произведения; 

• знать изученные тексты; 

• интерпретировать произведение на основе личностного восприятия; анализировать эпизод 

(сцену) в связи с проблематикой изученного произведения; 

• различать авторский замысел и особенности его воплощения; 

• осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой 

культуры; 

• выразительно читать изученные произведения, в том числе наизусть; 

• анализировать произведение в связи с основными литературно-критическими работами; 

• работать с литературно-критическим материалом; 

• рецензировать прочитанные произведения; 

• составлять планы и тезисы статей на литературные и публицистические темы, писать 

рецензию на самостоятельно прочитанное произведение, классные и домашние сочинения 

разных жанров на литературные и свободные темы; 

• понимать образную природу литературы, роль изобразительно-выразительных средств; 

• развивать художественный вкус. 

на уровне 6 класса: 

Личностные результаты должны отражать: 

• осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 



• формирование ответственного отношения к учению на основе формирования 

уважительного отношения к труду, 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• 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 России и народов мира; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

Метапредметные результаты: 

• 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; 

• владение основами самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности; контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности 

• овладение навыками смыслового чтения как способа осмысления цели чтения и выбор 

вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; пользоваться различными видами чтения 

(просмотровым, ознакомительным, изучающим); 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; определять цели и функции участников, способы их взаимодействия, 

планировать общие способы работы группы, уважительное отношение к партнерам, 

внимание к личности другого; 

• формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей. 

Предметные результаты: 

• обогащение навыков анализа литературного произведения (умение охарактеризовать 

героев, оценить их место в сюжете, роль изобразительных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания); 

• знание основных теоретических понятий, связанных с героем (литературный герой, имя 

героя, поступки и характер, речевая характеристика, отношения с другими героями, 

авторская оценка); 

• восприятие художественного произведения с учетом специфики языка художественной 

литературы, истолкование проблематики и системы образов, особенностей композиции и 

средств создания образов-персонажей; 

• определение изобразительно-выразительных средств языка и объяснение их роли в 

художественном тексте, воспроизведение его содержания: знание главных героев, 

основных сюжетных линий, проблематики, смысла названия; 

• понимание литературных художественных произведений, отражающих разные 

этнокультурные традиции; 

• определение принадлежности произведения к литературному роду и жанру; 

• использование сведений по истории и теории литературы при истолковании и оценке 

изученного художественного произведения; 

• знание изученных текстов; 



• адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных произведений в объеме 

программы; 

• знание изученных текстов; 

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

• формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире жизни, отражённую в литературном произведении 

• интерпретация произведения на основе личностного восприятия; анализ эпизода (сцены) 

в связи с проблематикой изученного произведения; 

• осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры; 

• выразительное чтение изученных произведений, в том числе наизусть; 

• анализ произведений в связи с основными литературно-критическими работами; 

• работа с литературно-критическим материалом; 

• рецензирование прочитанных произведений; 

• составление планов и тезисов статей на литературные и публицистические темы, 

написание рецензии  на самостоятельно прочитанное произведение, классных и домашних 

сочинений разных жанров на  литературные и свободные темы; 

• понимание образной природы литературы, роли изобразительно-выразительных средств; 

• развитие художественного вкуса. 

на уровне 7 класса: 

Личностные результаты должны отражать: 

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 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 России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 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; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, 

 уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира. 

Метапредметные результаты должны отражать: 



 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, в том числе альтернативные; 

 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 

её решения; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; умение структурировать тексты, выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 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; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции). 

Предметные результаты: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, 

 адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных произведений в объеме 

программы; 

 знание изученных текстов; 

 овладение навыками анализа содержания литературного произведения (умение 

доказательно определять жанр, композицию и сюжет произведения, характеризовать его 

героев и систему изобразительно-выразительных средств). 

на уровне 8 класса: 

Личностные результаты должны отражать: 

 воспитание патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, ; 

 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 России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 



 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 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; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления; признание ценности жизни во всех ее проявлениях, знание 

основных принципов и правил отношения к природе, 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, 

 уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

Метапредметные результаты должны отражать: 

 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, в том числе альтернативные, 

 умение анализировать причины проблем и неудач в выполнении деятельности и находить 

рациональные способы их устранения; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки; формирование рефлексивной самооценки 

своих возможностей управления; 

 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 и по аналогии) и делать выводы; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; вступать в диалог; с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию (познавательная активность); адекватно воспринимать партнера; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

формами русского языка, 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты: 

 адекватное восприятие художественных произведений в объеме программы; 

 знание изученных текстов; 



 овладение специальными приемами анализа содержания литературного произведения 

исторической тематики (использование исторических материалов, привлечение внимания 

к историческому словарю, понимание особой роли исторического комментария и др.). 

на уровне 9 класса: 

Личностные результаты должны отражать: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, 

 развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 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 России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 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 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; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

 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, 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 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; формирование навыков 

прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса; 

 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 и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; 

 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; стремиться устанавливать доверительные 

отношения взаимопонимания, способности к эмпатии; 

 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; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

Предметные результаты: 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 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; 

 понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 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 своё мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать своё 

 досуговое чтение; 



 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического 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, отражённую в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

 

Основные виды деятельности учащихся 

1. Познавательная деятельность: 

 • понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских 

писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной литературы;  

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания;  

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 • определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа);  

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения. 

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. 

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

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений.  

3. Коммуникативная деятельность: 

 • восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

 • умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические 

высказывания разного типа; уметь вести диалог;  

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на 

литературные и общекультурные темы.  

4. Исследовательская деятельность: 

 • создание самостоятельных проектов, связанных с отечественной и мировой литературой. 

Программа предполагает развивать у учащихся следующие составляющие современной 

учебной и читательской деятельности:  

1. «Культурно-навигационные» навыки, позволяющие свободно ориентироваться в 

литературных текстах, представленных в печатном (книжном, газетно-журнальном) и 

электронном форматах.  



2. Навыки поиска экспертных оценок: мнения учителей, критиков, родителей, новостной 

информации и т.д. – и опираться на них.  

3. Умение публиковать в Интернете собственные заметки, рецензии, отзывы, сочинения, 

дневники.  

4. Навыки в специфическом чтении и составлении Интернет-текстов (графическое 

выделение важных для автора слов и фраз, гипертекстовые контекстные ссылки, 

позволяющие найти нужную информацию). 

 Запланированы вопросы и задания на сопоставление словесного, графического и 

кинематографического образов. Их содержание направлено на деятельностный подход, 

предполагающий включение школьников в самостоятельный поиск истины. Организуется 

проектная деятельность школьников. Характер вопросов и заданий позволяет развивать 

творческие и исследовательские навыки школьников. 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. 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. Программа 

расширяет литературную эрудицию учащихся; учит воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать художественный текст; подводит школьников к пониманию 

литературы как феномена духовной культуры. Все перечисленные виды деятельности 

учащихся связаны с чтением литературных произведений и обращены к их тексту, 

рассчитаны на выявление понимания идейного смысла и художественного своеобразия 

текста, предполагают свободное речевое высказывание школьников. 

 

V. Содержание учебного предмета. 

5 класс 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 час)  

Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, искусство, 

нравственная память). Литература как искусство слова.  

ИЗ МИФОЛОГИИ (4 часа) 

Миф — своеобразная форма мироощущения древнего человека, стремление к познанию 

мира. Миф как явление эстетическое. Основные категории мифов. Возникновение мифов. 

Античный миф: происхождение мира и богов («Рождение Зевса», «Олимп»). Мифы «Пять 

веков», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих мифах 

представлений о времени, человеческой истории, героизме; стремление познать мир и 

реализовать свою мечту. 

Проектная работа. Презентация о мифах Древней Греции. 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА (8 часов) 

Истоки устного народного творчества, его основные виды. Загадки. Пословицы, поговорки. 

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

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

преодоление препятствий, счастливый финал. Сказочные образы. Нравственная 

проблематика сказки: добрая и злая сила в сказках. Отличие бытовой сказки от волшебной. 

Сюжеты бытовых сказок и их связь с жизнью народа. Своеобразие лексики в сказках. 

Сказка и миф: сходства и различия. Сказки народов России. Бытовая сказка «Падчерица». 



Этнокультурный компонент. 

Пословицы и поговорки коми народа. Коми народные сказки. 

Сочинение. 

Контрольная работа. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3 часа) 

Создание первичных представлений о древнерусской литературе. Из «Повести временных 

лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам»). История: исторические 

события, факты жизни государства и отдельных князей и их отражение в древнерусской 

литературе (право на вымысел у древнерусского автора); нравственная позиция автора в 

произведениях древнерусской литературы. 

Творческая работа. 
БАСНИ НАРОДОВ МИРА (1 час)  

Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басни «Ворон и Лисица», «Лисица и виноград». 

РУССКАЯ БАСНЯ (5 часов) 

Русские баснописцы XVIII—XIX веков. Нравственная проблематика басен, 

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

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

веке. М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня «Случились вместе два 

Астронома в пиру...». И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к 

книге. Басни «Ворона и Лисица» (сравнение с баснями «Ворон и Лисица» В.К. 

Тредиаковского и «Ворона и Лиса» А.П. Сумарокова), «Волк и Ягненок», «Волк на псарне», 

«Свинья под Дубом» и др. по выбору. Тематика басен И.А. Крылова. Сатирическое и 

нравоучительное в басне. Образный мир басен И.А. Крылова. 

Проектная работа. Инсценирование басни 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХIХ ВЕКА  

А.С. ПУШКИН (6 часов)  

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. Пушкин и няня 

Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». «Пушкинская сказка — прямая наследница народной» (С.Я. Маршак). 

Гуманистическая направленность пушкинской сказки. Герои и персонажи в «Сказке...». 

Литературная сказка и ее отличия от фольклорной; добро и зло в сказке Пушкина; 

благодарность, верность, преданность, зависть, подлость; отношение автора к героям. 

Лексическая работа. Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. 

Богатство выразительных средств. Образы природы в стихотворении «Зимняя дорога» 

Сочинение-характеристика героя художественного произведения. 

Этнокультурный компонент Особенности образа антигероя в сказке К.Ф. Жакова 

«Гулень на небе». 

ПОЭЗИЯ XIX ВЕКА О РОДНОЙ ПРИРОДЕ (1 час)  

М.Ю. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива...»; Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза», 

«Весенние воды», «Есть в осени первоначальной...»; 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (4 часа)  

Краткие сведения о детских годах поэта. Стихотворение «Бородино». История создания 

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

Художественное богатство стихотворения. История и литература. Любовь к родине, 

верность долгу. 

Этнокультурный компонент 

Картины трудной крестьянской жизни в стихотворении В.А. Савина «Рос я в 

деревенской хате». 

Н.В. ГОГОЛЬ (3 часа) 

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

«Ночь перед Рождеством». Отражение в повести славянских преданий, легенд, обрядов и 

поверий; образы и сюжет повести. Зло и добро в повести. 



И.С. ТУРГЕНЕВ (4 часа) 

 Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в творческой биографии 

писателя. Рассказ «Муму». Образы центральные и второстепенные, образ Герасима. 

Тематика и социально-нравственная проблематика произведения. Современники о рассказе 

«Муму». 

Сочинение. 

Н.А. НЕКРАСОВ (4 часа) 

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

способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. «Тройка». 

Народная песня. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ (5 часов) 

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

«Кавказский пленник». Творческая история произведения. Тема и основные проблемы: 

смысл жизни, справедливость; свобода, неволя в рассказе. Две жизненные позиции (Жилин 

и Костылин). Любовь как нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь 

персонажей и отражение в ней особенностей характера и взглядов на жизнь и судьбу. 

Отношение писателя к событиям и героям. 

Сочинение-размышление на тему «Что такое совесть?» 

А.П. ЧЕХОВ (5 часов)  

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

Антоша Чехонте. Книга в жизни Чехова. Рассказы «Пересолил», «Злоумышленник»: темы, 

приемы создания характеров и ситуаций, отношение писателя к персонажам. Жанровое 

своеобразие рассказа. 

Сочинение. 

Контрольная работа. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

 И.А. БУНИН (4 часа)  

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

формирование личности. Книга в жизни писателя. Стихотворение «Густой зеленый ельник 

у дороги...»: тема природы и приемы ее раскрытия; художественное богатство 

стихотворения; второй смысловой план в стихотворении. Рассказы «В деревне», 

«Подснежник»: слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние персонажей; 

образы главных героев. Выразительные средства создания образов. 

Творческая работа. 

Л.Н. АНДРЕЕВ (3 часа) 

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

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

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

А.И. КУПРИН (3 часа)  

Краткие сведения о писателе. Детство, отношение к языку. Рассказ «Золотой Петух». Тема, 

особенности создания образа. 

Сочинение. 

А.А. БЛОК (2 часа) 

 Детские впечатления поэта. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские места (Петербург, 

Шахматово). Стихотворение «Летний вечер»: умение поэта чувствовать красоту природы и 

сопереживать ей. Стихотворение «Полный месяц встал над лугом...»: образная система, 

художественное своеобразие стихотворения. 

С.А. ЕСЕНИН (3 часа) 

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

ту песню, что прежде...», «Поет зима — аукает...», «Нивы сжаты, рощи голы...». Единство 

человека и природы. Малая и большая родина. 

Этнокультурный компонент 



В.А. Савин. Сведения о поэте. «Я иду зелеными лугами». Образ родной природа в 

стихотворении поэта. 

П.П. БАЖОВ (4 часа)  

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

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

А.П. ПЛАТОНОВ (3 часа) Краткие биографические сведения о писателе. Рассказы 

«Никита», «Цветок на земле». Мир глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало 

в окружающем мире); образы главных героев; своеобразие языка. 

ИЗ ПОЭЗИИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ (2 часа)  

Н. И. Рыленков «Сестрица Аленушка», А. И. Фатьянов «Где же вы теперь, друзья-

однополчане?»; В. С. Высоцкий «Он не вернулся из боя». Выразительное чтение 

стихотворения наизусть. 

Н.Н. НОСОВ (3 часа)  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. 

В.П. АСТАФЬЕВ (2 часа) Краткие сведения о писателе. Рассказ «Васюткино озеро»: тема 

и идея рассказа; цельность произведения, взаимосвязь всех элементов повествования; 

глубина раскрытия образа. 

Е.И. НОСОВ (3 часа)  

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

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

милосердия, сострадания, заботы о беззащитном. 

РОДНАЯ ПРИРОДА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПИСАТЕЛЕЙ XX ВЕКА (3 часа)  

В.Ф. Боков «Поклон»; Р.Г. Гамзатов «Песня соловья»; В.Г. Распутин «Век живи — век 

люби» (отрывок). 

Творческая работа. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Д. ДЕФО (2 часа) 

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

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

(находчивость, смекалка), характеристика жанра. 

Х.К. АНДЕРСЕН (2 часа)  

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

красота, добро, благодарность. 

М. ТВЕН (3 часа)  

Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы в творчестве. 

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

Сочинение-размышление на тему «Что такое настоящая дружба?» 

Ж. РОНИ-СТАРШИЙ (2 часа)  

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

Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за 

выживание, эмоциональный мир доисторического человека. 

ДЖ. ЛОНДОН (2 часа)  

Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише». Период раннего 

взросления, обстоятельства жизни; добро и зло, благородство, уважение взрослых. 

А. ЛИНДГРЕН (1 час)  

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

Повторение. 

Промежуточная аттестация 

 

 

 

6 класс. 

 



ВВЕДЕНИЕ (1 час)  

О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства (музыка, живопись, 

театр, кино). Развитие представлений о литературе; писатель и его место 

в культуре и жизни общества; человек и литература; книга —необходимый элемент в 

формировании личности (художественное произведение, статьи об авторе, справочный 

аппарат, вопросы и задания, портреты и иллюстрации и т.д.). 

Организация обсуждения учащимися ценностных аспектов изучаемых явлений, 

организация работы с социально значимой информацией: какую роль играет книга в 

жизни человека? 

ИЗ ГРЕЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ (2 часа) 

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

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

Одиссея и Полифема. 

Организация обсуждения учащимися ценностных аспектов изучаемых явлений, 

организация работы с социально значимой информацией: с какой целью создавались 

мифы? 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА (3 часа)  

Легенды, предания, саги, сказки «Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого 

великана», «Сказка о молодильных яблоках и живой воде». Предание и его художественные 

особенности. Сказка и ее художественные особенности, сказочные формулы, помощники 

героев, сказители, собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, 

образность. 

Организация обсуждения учащимися ценностных аспектов изучаемых явлений, 

организация работы с социально значимой информацией. Какие были представления о 

добре и зле у наших предков? 

Этнокультурный компонент. Коми народные песни. Их национальное своеобразие. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (4 часа) 

 «Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Поучение» 

Владимира Мономаха (фрагмент). Отражение в произведениях истории Древней Руси и 

народных представлений о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской 

литературы (вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и 

бесславие, любовь к родине, мужество и др.). 

Этнокультурный компонент. Исторические события Коми края в житиях святых. 

Житие Стефана Пермского. 

Организация обсуждения учащимися ценностных аспектов изучаемых явлений, 

организация работы с социально значимой информацией. Чему учит древнерусская 

литература? 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (1 час) 

 М.В. ЛОМОНОСОВ Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: 

«Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф...». Выражение в стихотворении мыслей поэта; 

тема и ее реализация; независимость, гармония — основные мотивы стихотворения; идея 

произведения. 

Контрольная работа за I четверть. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХIХ ВЕКА В.А. ЖУКОВСКИЙ (3 часа) 

 Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр 

баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое и реальное; 

связь с фольклором, традициями и обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. 

Особенности языка и образов. Тема любви в балладе. Художественная идея произведения. 

Творческая работа. В.А. Жуковский в музыке и живописи. Создание слайдов презентации. 

Организация обсуждения учащимися ценностных аспектов изучаемых явлений, 

организация работы с социально значимой информацией. Есть ли грань между 

фантастическим и реальным? 



А.С. ПУШКИН (12 часов) 

Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в 

литературной жизни Петербурга. Лирика природы: «Зимнее утро», «Зимний вечер». 

Интерес к истории России: роман «Дубровский» — историческая правда и художественный 

вымысел; нравственные и социальные проблемы романа (верность дружбе, любовь, 

искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, справедливость и 

несправедливость); основной конфликт; центральные персонажи. 

Творческая работа. Сочинение-рассуждение «Почему Маша отказалась от 

предложения Дубровского?» 

Организация обсуждения учащимися ценностных аспектов изучаемых явлений, 

организация работы с социально значимой информацией. Актуально ли понятие чести 

в наши дни? 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (9 часов) 

 Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике (свобода, 

воля, независимость): «Тучи», «Парус», «На севере диком стоит одиноко…», «Утес», 

«Листок». Многозначность художественного образа. 

Творческая работа. Сочинение на тему «Нравственно-эстетическая тематика 

произведений М.Ю. Лермонтова» 

Творческая работа. Выразительное чтение наизусть стихотворений А.С. Пушкина и 

М.Ю. Лермонтова. 

Организация обсуждения учащимися ценностных аспектов изучаемых явлений, 

организация работы с социально значимой информацией. Мешает или помогает 

человеку стремление к воле? 

Н.В. ГОГОЛЬ (5 часов) 

Сборник «Миргород». Структура, авторский замысел. Повесть «Старосветские помещики». 

Тематика и проблематика повести; своеобразие художественного пространства повести; 

центральные образы; лирическое и комическое в повести. 

Организация обсуждения учащимися ценностных аспектов изучаемых явлений, 

организация работы с социально значимой информацией. Как вы относитесь к 

размеренному укладу старосветской жизни ? 

 

 

 

И.С. ТУРГЕНЕВ (4 часа) «Записки охотника»: творческая история и особенности 

композиции. Проблематика и своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и 

человеческий долг; нравственные ценности: милосердие, порядочность, доброта; образ 

лесника; позиция писателя. Стихотворение «В дороге»: выразительность и точность 

поэтического звучания. Стихотворения в прозе «Два богача», «Воробей», «Русский язык». 

Творческая работа. Сочинение - рассуждение на морально-этическую тему по рассказу 

«Бирюк». 

Организация обсуждения учащимися ценностных аспектов изучаемых явлений, 

организация работы с социально значимой информацией. Должен ли служебный долг 

быть выше справедливости? 

Н.А. НЕКРАСОВ (2 часа)  

Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и «долюшки женской» — 

основные в творчестве поэта. Стихотворения: «Тройка», «В полном разгаре страда 

деревенская...», «Великое чувство! у каждых дверей...». Основной пафос стихотворений: 

разоблачение социальной несправедливости. Выразительные средства, раскрывающие 

тему. Способы создания образа женщины-труженицы, женщины-матери.  

Этнокультурный компонент. «Словно звезды есть люди». А.Мишарина «Славные люди», 

М.Игнатов. «В тундре»,С.Попов «Нет таким людям цены». Воспевание человека труда, 

его духовной красоты, силы  



Организация обсуждения учащимися ценностных аспектов изучаемых явлений, 

организация работы с социально значимой информацией. Какой представлена 

крестьянская  женщина в лирике Некрасова? 

Л.Н. ТОЛСТОЙ (6 часов) 

 Повесть «Детство» (отдельные главы): «Maman», «Что за человек был мой отец?», 

«Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные 

качества родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и 

его внутренняя связь с повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная 

отзывчивость, любовь к близким, верность, преданность, чувство благодарности, 

милосердие, сострадание). 

Творческая работа. Сочинение на тему «Николенька Иртеньев и мои сверстники: 

общее и различное» 

Проектная  работа. Составление комментариев к афоризмам Л.Толстого. 

В.Г. КОРОЛЕНКО (5 часов) 

 Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и 

взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. 

Система образов. Авторское отношение к героям. 

Творческая работа. Сочинение–рассуждение на тему «Проблема доброты, 

справедливости и милосердия в повести В. Короленко «В дурном обществе» 

Этнокультурный компонент. Е.Габова. «Двойка по поведению». Взаимоотношения 

сверстников. Нравственные проблемы в произведении. 

Организация обсуждения учащимися ценностных аспектов изучаемых явлений, 

организация работы с социально значимой информацией. Каким должно быть 

счастливое детство? 

А.П. ЧЕХОВ (5 часов) Юмористические и сатирические рассказы А.П. Чехова. Рассказы 

«Налим», «Толстый и тонкий»: темы, характеры персонажей. Отношение автора к героям. 

Приемы создания комического эффекта. 

Творческая работа. Написание юмористического рассказа на заданную тему. 

Контрольная работа за II четверть. 

Организация обсуждения учащимися ценностных аспектов изучаемых явлений, 

организация работы с социально значимой информацией: какую роль сыграла русская 

литература XIX века в культурной жизни страны? 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА И.А. БУНИН (3 часа) 

 Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. Стихотворение «Не 

видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душевный мир крестьянина в 

изображении писателя. 

А.И. КУПРИН (5 часов) 

Детские годы писателя. Рассказы «Белый пудель», «Тапёр». Основные темы и 

характеристика образов. Внутренний мир человека и приемы его художественного 

раскрытия. 

Организация обсуждения учащимися ценностных аспектов изучаемых явлений, 

организация работы с социально значимой информацией. Что такое истинный талант? 

Творческая работа. Составление сложного плана рассказа «Белый пудель». 

С.А. ЕСЕНИН (3 часа)  

Краткие сведения о поэте. Стихотворения «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра рано...». 

Пафос и тема стихотворений. Одухотворенная природа — один из основных образов поэзии 

С.А. Есенина. 

Творческая работа. Составление словаря тропов и фигур, встречающихся в 

стихотворениях С. А. Есенина.  

Организация обсуждения учащимися ценностных аспектов изучаемых явлений, 

организация работы с социально значимой информацией. Почему поэт одухотворяет 

природу? 



Этнокультурный компонент. В.И.Лыткин. «Снова», «Край родной» «Эжва». Картины 

родной природы и коми истории в стихах В.И.Лыткина.  

М.М. ПРИШВИН (5 часов)  

Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в 

изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства 

красоты, любви к природе. 

Творческая работа. Сочинение–зарисовка «Интерпретация сказки-были «Кладовая 

солнца». 

Организация обсуждения учащимися ценностных аспектов изучаемых явлений, 

организация работы с социально значимой информацией. Почему надо быть 

наблюдательным и зорким в лесу? 

А.П. ПЛАТОНОВ (1 час) 

Рассказ «В прекрасном и яростном мире». Труд как основа нравственности. Вечные 

нравственные ценности. 

А.А. АХМАТОВА (2 часа) 

 Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и героическими событиями 

отечественной истории XX века. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», 

«Мужество», «Победа», «Родная земля». Тема духовной свободы народа. Защита основ 

жизни. Клятва поэта в верности и любви к родине. Значение русского языка. 

ИЗ ПОЭЗИИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ (2 часа) 

Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и 

смерти, бессмертия, любви к родине: М.В. Исаковский «В прифронтовом лесу»; К.М. 

Симонов «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г. Гамзатов «Журавли». С. Орлов «Его зарыли в шар 

земной». 

Творческая работа. Выразительное чтение наизусть стихотворения о войне. 

Этнокультурный компонент. Свинцовые годы над отчизной гремели». А.Лыюров. 

«Воздушный бой. Прорыв. В освобожденном селе» (отрывки из повести «Повести о моих 

друзьях). 

Организация обсуждения учащимися ценностных аспектов изучаемых явлений, 

организация работы с социально значимой информацией: зачем поэты пишут стихи 

о войне? 

В.П. АСТАФЬЕВ (5 часов)  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика 

рассказа. 

Организация обсуждения учащимися ценностных аспектов изучаемых явлений, 

организация работы с социально значимой информацией. К чему может привести 

обман? 

Творческая работа. Сочинение –рассуждение на тему «Моя оценка поступка 

мальчика».  
Н.М. РУБЦОВ (2 часа)  

Краткие сведения о поэте. Стихотворения «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и 

природа в стихотворениях. Образный строй. 

Этнокультурный компонент. Отчий край! Он близок мне навеки» (стихотворения о 

природе А.Некрасова, Ю.Васютова, Е.Рочева, С.Попова и др.). Красота коми края в 

произведениях коми писателей и поэтов. 

Сочинение-миниатюра «Тихая моя Родина». 

Контрольная работа за III четверть. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ «СКАЗКА О СИНДБАДЕ-МОРЕХОДЕ» ИЗ КНИГИ 

«ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ» (1 час)  История создания, тематика, проблематика. 

Я. И В. ГРИММ (2 часа)  

Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки. 

Л. КЭРОЛЛ. (2 часа) 



Краткие сведения о писателе. Тематика, проблематика сказки «Алиса в стране чудес».  

О. ГЕНРИ (2 часа)  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о детстве — с улыбкой и 

всерьез (дети и взрослые в рассказе). 

Творческая работа. Сочинение «Воспитание и становление характера в детской 

литературе. Нравственный выбор как основа сюжета»  

ДЖ. ЛОНДОН (4 часа)  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, гимн 

мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл произведения. 

Проектная работа. Сценарный план рассказа Дж. Лондона «Любовь к жизни». 

 

Промежуточная аттестация 

7 класс 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 час)  

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные 

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

автора, позиция писателя, труд и творчество, творческая история произведения. 

Организация обсуждения учащимися ценностных аспектов изучаемых явлений, 

организация работы с социально значимой информацией: почему позиция писателя 

может не совпадать с мнением героев произведений? 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА БЫЛИНЫ (2 часа)  

«Святогор и тяга земная», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». А.К. Толстой «Илья 

Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие характера и речи 

персонажа, конфликт, отражение в былине народных представлений о нравственности 

(сила и доброта, ум и мудрость). 

Этнокультурный компонент. Пословицы и поговорки народа коми. 

Организация обсуждения учащимися ценностных аспектов изучаемых явлений, 

организация работы с социально значимой информацией. Какие качества народного 

характера воспевают былины? 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ (1 час) 

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

сваты на конях будут»); лирические песни («Подушечка моя пуховая...»); лиро-эпические 

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

языка народных песен. 

Организация обсуждения учащимися ценностных аспектов изучаемых явлений, 

организация работы с социально значимой информацией. Какими переживаниями 

делились наши предки в народных песнях? 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (1 час) 

 Из «Повести временных лет» («...И вспомнил Олег коня своего…»), Ермолай (Еразм) 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Поучительный характер древнерусской 

литературы; мудрость, преемственность поколений, любовь к родине, образованность, 

твердость духа, религиозность, верность, жертвенность; семейные ценности. 

Организация обсуждения учащимися ценностных аспектов изучаемых явлений, 

организация работы с социально значимой информацией. Актуальны ли сейчас 

ценность семьи и любви к Родине? 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА М.В. ЛОМОНОСОВ (2 часа) 

 Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на всероссийский 

престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» 

(отрывок), «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» (отрывок). Мысли 

о просвещении, русском языке; вера в творческие способности народа. Тематика 

поэтических произведений; особенность поэтического языка оды и лирического 



стихотворения; поэтические образы. Теория «трех штилей» (отрывки). Основные 

положения и значение теории о стилях художественной литературы. 

Творческая работа. Сочинение с элементами рассуждения на тему «За какие заслуги 

прославляет Ломоносов Елисавету?» 

Организация обсуждения учащимися ценностных аспектов изучаемых явлений, 

организация работы с социально значимой информацией. В чем проявляется 

подвижничество ученого? 

Г.Р. ДЕРЖАВИН (1 час)  

Биография Г.Р. Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича «Державин»). 

Стихотворение «Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и проблематики 

стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со 

стихотворениями М.В. Ломоносова. Тема поэта и власти. Сопоставление стихотворного 

переложения 81 псалма с оригиналом. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА А.С. ПУШКИН (6 часов)  

Тема дружбы и долга, свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» 

(«Любви, надежды, тихой славы...»), «Деревня», «Во глубине сибирских руд...». Любовь к 

родине, уважение к предкам: «Два чувства дивно близки нам…». Человек и природа: 

«Туча». Тема власти, жестокости, зла: «Анчар». «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в 

летописном тексте и в балладе Пушкина; мотивы судьбы — предсказание, 

предзнаменование, предвидение, провидение; вера и суеверие. Поэма «Полтава» (в 

сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. Гражданский пафос поэмы. Изображение 

«массы» и исторических личностей в поэме. Своеобразие поэтического языка (через 

элементы сопоставительного анализа). Творческая история произведений. 

Творческая работа. Литературная гостиная. «Мой Пушкин». Уроки выразительного 

чтения наизусть 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (2 часа) 

Стихотворения: «Три пальмы (Восточное сказание)», «Родина».  

Организация обсуждения учащимися ценностных аспектов изучаемых явлений, 

организация работы с социально значимой информацией . Как вы понимаете значение 

слов постоянство, верность, преданность ? 

Контрольная работа за 1 четверть 

Н.В. ГОГОЛЬ (2 ч.)  

Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к родине; 

товарищество, свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и 

приемы их создания; лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их 

значение в сюжете и фабуле; связь повести с героическим эпосом (характеры, типы, речь). 

Своеобразие стиля. 

Организация обсуждения учащимися ценностных аспектов изучаемых явлений, 

организация работы с социально значимой информацией. Можно ли понять Андрия-

героя, совершившего проступок? 

И.С. ТУРГЕНЕВ (3 часа) 

 Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и сложность характеров 

крестьян в изображении И.С. Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный ум, 

трудолюбие, смекалка, талант; сложные социальные отношения в деревне в изображении 

Тургенева); рассказ «Певцы» (основная тема, талант и чувство достоинства крестьян, 

отношение автора к героям). Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; художественное 

богатство произведения.  

Творческая работа. Сочинение на морально-этическую тему с привлечением 

литературоведческого материала (Тема милосердия в стихотворении «Нищий») 

Организация обсуждения учащимися ценностных аспектов изучаемых явлений, 

организация работы с социально значимой информацией. Есть ли раболепство в наши 

дни? 



Ф.И. ТЮТЧЕВ (1 час)  

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «С поляны коршун поднялся…», «Фонтан». 

«Silentium!», «Умом Россию не понять».  Величие и бессилие человеческого разума. 

А.А. ФЕТ (1 час) 

 Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом…», «Вечер», «Как беден 

наш язык…», «Хочу и не могу», «Это утро, радость эта». Общечеловеческое в лирике; 

наблюдательность, чувства добрые; красота земли; стихотворение-медитация. 

Творческая работа. Сочинение на философскую тему (Связь душевной жизни человека 

с жизнью природы в поэзии А. Фета и Ф. Тютчева). 

Организация обсуждения учащимися ценностных аспектов изучаемых явлений, 

организация работы с социально значимой информацией.  В чем заключается смысл 

жизни? 

Н.А. НЕКРАСОВ (2 часа)  

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...», 

«Размышления у парадного подъезда», «Железная дорога», поэма «Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»). Доля народная — основная тема произведений поэта; своеобразие 

поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. 

Основная проблематика произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга; 

верность, преданность, независимость, стойкость, достоинство; чванство, равнодушие, 

беззащитность, бесправие, покорность судьбе. 

Организация обсуждения учащимися ценностных аспектов изучаемых явлений, 

организация работы с социально значимой информацией: почему Некрасов посвятил 

свое творчество описанию жизни народа? 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (2 часа)  

Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; 

проблематика сказки: труд, власть, справедливость; приемы создания образа помещика. 

Позиция писателя. 

Творческая работа. Сочинение. Изображение русского народа в произведениях М.Е. 

Салтыкова-Щедрина и Н. А. Некрасова.  

Организация обсуждения учащимися ценностных аспектов изучаемых явлений, 

организация работы с социально значимой информацией. Почему сатира обладает 

«страшной силой»? 

Л.Н. ТОЛСТОЙ (1 час)  

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

рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: человек на 

войне, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества — основные темы рассказа. 

Образы защитников Севастополя. Авторское отношение к героям. 

Н.С. ЛЕСКОВ (2 часа)  

Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего» (Л.Н. Толстой). Сказ 

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

Творческая работа. Исследовательский проект «Образ Левши в русском искусстве 

(кинематограф, мультипликация, изобразительное искусство) 

Организация обсуждения учащимися ценностных аспектов изучаемых явлений, 

организация работы с социально значимой информацией. Каким вы представляете 

русский национальный характер? 

ПОЭЗИЯ XIX ВЕКА О РОССИИ (1 час)  

Н.М. Языков «Песня»; И.С. Никитин «Русь»; А.Н. Майков «Нива»; А.К. Толстой «Край ты 

мой, родимый край!..» 

Организация обсуждения учащимися ценностных аспектов изучаемых явлений, 

организация работы с социально значимой информацией. Как поэт передает свое 

отношение к природе  в творчестве? 



А.П. ЧЕХОВ (2 часа)  

Рассказы «Хамелеон», «Смерть чиновника», «Степь» (фрагмент). Разоблачение 

беспринципности, корыстолюбия, чинопочитания, самоуничижения. Своеобразие сюжета, 

способы создания образов, социальная направленность рассказов; позиция писателя. 

Контрольная работа за 2 четверть 

Организация обсуждения учащимися ценностных аспектов изучаемых явлений, 

организация работы с социально значимой информацией. К чему может привести 

чинопочитание и угодничество? 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

И.А. БУНИН (1 час) 

 Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...», «Вечер», «Листопад». Человек и 

природа в стихах И.А. Бунина. Размышления о своеобразии поэзии: «Как я пишу». Рассказ 

«Кукушка». Смысл названия; доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение 

— основные мотивы рассказа. 

А.И. КУПРИН (2 часа)  

Рассказ «Чудесный доктор». Основная сюжетная линия и подтекст; художественная идея. 

Творческая работа. Сочинение на морально-этическую тему «Что есть доброта?(по 

рассказам И. Бунина и А. Куприна)» 

М. ГОРЬКИЙ (2 часа)  

Повесть «Детство» (главы по выбору); «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха 

Изергиль»). Основные сюжетные линии в автобиографической прозе; становление 

характера юного героя; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, близкий 

человек, жизнь для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, непокорность, 

гордость, жалость). 

Организация обсуждения учащимися ценностных аспектов изучаемых явлений, 

организация работы с социально значимой информацией. Насколько важен выбор 

жизненной позиции? 

А.С. ГРИН (1 час) 

 Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Творческая история 

произведения. Своеобразие образного мира повести. Экранизация повести. 

Организация обсуждения учащимися ценностных аспектов изучаемых явлений, 

организация работы с социально значимой информацией. Почему важно верить в чудо? 

В.В. МАЯКОВСКИЙ (1 час) 

 Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы создания 

образов. Художественное своеобразие стихотворения. 

С.А. ЕСЕНИН (3 часа)  

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд благослови, удача!..», «Спит 

ковыль. Равнина дорогая...», «Я покинул родимый дом...», «Отговорила роща золотая...». 

Тематика лирических стихотворений. Человек и природа, чувство родины, эмоциональное 

богатство лирического героя в стихотворениях поэта. 

Творческая работа. Сочинение на тему «Лирическое я» и образ автора в лирике 

С.Есенина 

Этнокультурный компонент. В.А.Савин «Край родной» . Воспевание красоты родины. 

Организация обсуждения учащимися ценностных аспектов изучаемых явлений, 

организация работы с социально значимой информацией.  Почему для многих поэтов 

так важен образ родного дома? 

И.С. ШМЕЛЕВ (1 час) 

Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и 

художественная идея. Национальный характер в изображении писателя. Роман «Лето 

Господне» (глава «Яблочный Спас»). Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. 

Сказовая манера. Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова. 



М.М. ПРИШВИН (1 час)  

Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в рассказе. 

Образ рассказчика. 

Организация обсуждения учащимися ценностных аспектов изучаемых явлений, 

организация работы с социально значимой информацией. Почему равнодушное 

отношение к природе –это равнодушное отношение к себе? 

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ (2 часа) 

Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», 

«Леса», «Луга», «Бескорыстие» — по выбору). Чтение и обсуждение фрагментов, 

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

произведении. 

Этнокультурный компонент. А. Вахнин. Рассказ «Гибель вожака». Человек и природа. 

Бездушие человека. Утверждение ценности и независимости природы. 

ПОЭЗИЯ 20-х-50-х г. XX века. 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ (1 час) 

Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его художественная 

идея. Духовность, труд — основные нравственные достоинства человека. 

Организация обсуждения учащимися ценностных аспектов изучаемых явлений, 

организация работы с социально значимой информацией: зачем человеку трудиться? 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ (2 часа) 

Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»), «На дне моей 

жизни...», «Я знаю: никакой моей вины…». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и 

смерть, героизм, чувство долга, дом, сыновняя память — основные мотивы военной лирики 

и эпоса А.Т. Твардовского. 

ЛИРИКА ПОЭТОВ — УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1 час) 

Н.П. Майоров «Творчество»; Б.А. Богатков «Повестка»; Военные «будни» в 

стихотворениях поэтов — участников войны. 

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ (2 часа)  

«Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...».Название рассказа и его роль в 

раскрытии художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. 

Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 

Этнокультурный компонент. А.П.Размыслов «Брату», С.А.Попов «Ночь перед 

атакой», «Утро победы». Произведения о Великой Отечественной войне. 

Организация обсуждения учащимися ценностных аспектов изучаемых явлений, 

организация работы с социально значимой информацией: зачем писатели пишут о 

войне? 

 В.М. ШУКШИН (1 час)  

Краткие сведения о писателе. Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказ 

«Чудик». Простота и нравственная высота героя. 

Организация обсуждения учащимися ценностных аспектов изучаемых явлений, 

организация работы с социально значимой информацией. Легко ли быть не таким, как 

все? 

ПОЭЗИЯ XX ВЕКА О РОССИИ (3 час) 

Г. Тукай «Родная деревня»; А.А. Ахматова «Мне голос был. Он звал утешно...»; М.И. 

Цветаева «Рябину рубили зорькою...»; И. Северянин «Запевка»; Н.М. Рубцов «В горнице»; 

Я.В. Смеляков «История»; А.И. Фатьянов «Давно мы дома не были»; А.Я. Яшин «Не 

разучился ль...»; К.Ш. Кулиев «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни 

был мой народ…»; Р.Г. Гамзатов «В горах джигиты ссорились, бывало…», «Мой Да-

гестан»; А.А. Вознесенский «Муромский сруб»; А.Д. Дементьев «Волга». Своеобразие 

раскрытия темы Родины в стихах поэтов XX века  



Организация обсуждения учащимися ценностных аспектов изучаемых явлений, 

организация работы с социально значимой информацией. Что волновало поэтов XX 

века? 

Этнокультурный компонент. А.Некрасов «Северная весна». Картины природы в 

стихотворении коми поэта. 

Контрольная работа за 3 четверть 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ У. ШЕКСПИР (1 час) 

 Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум...», 

«Прекрасное прекрасней во сто крат...». 

Организация обсуждения учащимися ценностных аспектов изучаемых явлений, 

организация работы с социально значимой информацией.  Почему сонеты Шекспира до 

сих пор читают? 

МАЦУО БАСЁ (2 часа) 

Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, их 

тематикой, своеобразием образов и структуры. 

Творческая работа. Сочинение хоку. 
ДЖ. СВИФТ (1 час) 

Краткие сведения о Дж. Свифте. История написания книги «Путешествия Гулливера». 

Характеристика структуры книги, определение объектов сатиры.  

Организация обсуждения учащимися ценностных аспектов изучаемых явлений, 

организация работы с социально значимой информацией. Какие общественные пороки 

высмеиваются в произведении? 

Р. БЁРНС (1 час) 

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

Зерно» (по выбору). Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь, 

народное представление о добре и силе. 

Р.Л. СТИВЕНСОН (1 час)  

Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои приключения 

на суше»). Приемы создания образов. Находчивость, любознательность — наиболее 

привлекательные качества героя. 

Организация обсуждения учащимися ценностных аспектов изучаемых явлений, 

организация работы с социально значимой информацией. Как выбор может повлиять 

на нашу жизнь 

О.ГЕНРИ. (1 час). 

Дары Волхвов. Истинные и ложные ценности.  

Организация обсуждения учащимися ценностных аспектов изучаемых явлений, 

организация работы с социально значимой информацией. Что дороже денег в жизни? 

А. ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ (1 час)  

Краткие сведения о писателе. Сказка «Маленький принц». Добро, справедливость, 

мужество, порядочность, честь, ответственность в понимании писателя и его героев. 

Основные события и позиция автора. 

Организация обсуждения учащимися ценностных аспектов изучаемых явлений, 

организация работы с социально значимой информацией Как вы понимаете слова 

Экзюпери «Самое главное — то, чего не увидишь глазами» ? 

Проектная работа Поэтизация человеческих отношений и поиски добрых начал в 

человеке (на материале рассказов рубежа XIX–XX вв.) 

Промежуточная аттестация. 

 

 

 

8 класс 

 



ВВЕДЕНИЕ (1 час)  

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значение 

художественного произведения в культурном наследии страны 

Организация обсуждения учащимися ценностных аспектов изучаемых явлений, 

организация работы с социально значимой информацией: как соотносятся 

историческая правда и художественный вымысел? 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА (3 часа) 

Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», «Разин 

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

Смоленска...»). Периоды создания русских исторических песен. Связь с представлениями и 

исторической памятью народа и отражение их в песне; песни-плачи; средства 

выразительности в исторической песне; нравственная проблематика в исторической песне 

и песне-плаче.  

Этнокультурный компонент. Коми народные песни. Их национальное своеобразие. 

Отражение различных сторон жизни и быта трудового крестьянства коми, его 

печалей и радостей, отношение народа к наиболее значимым событиям и явлениям в 

своей судьбе 

Организация обсуждения учащимися ценностных аспектов изучаемых явлений, 

организация работы с социально значимой информацией. Какие нравственные 

проблемы поднимаются в исторической песне? 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3 часа)  

Епифаний Премудрый «Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий 

Радонежский» (фрагмент), «Слово о погибели Русской земли»). Тема добра и зла в 

произведениях русской литературы. Глубина нравственных представлений о человеке; 

благочестие, доброта, открытость, служение Богу — основные нравственные проблемы 

житийной литературы. 

Этнокультурный компонент. Язычество и христианство на территории Коми. 

Личность, судьба и значение Стефана пермского в жизни коми народа. 

Организация обсуждения учащимися ценностных аспектов изучаемых явлений, 

организация работы с социально значимой информацией. Актуально ли сегодня 

благочестие ? 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

Д.И. ФОНВИЗИН (2 часа) 

Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургического 

произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии (портрет и 

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

и дети; социальные вопросы в комедии; позиция писателя. 

Творческая работа. Сочинение –рассуждение на одну из морально-этических тем 

(«Опасен или смешон Митрофанушка ?, «Вот злонравия достойный плоды!(за что 

была наказана госпожа Простакова?) 

Организация обсуждения учащимися ценностных аспектов изучаемых явлений, 

организация работы с социально значимой информацией. Возможно ли истинное 

образование без воспитания? 

Г.Р. ДЕРЖАВИН (2 часа) 

 Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и взглядов 

поэта. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и народ, поэт и 

власть — основные мотивы стихотворений). Тема отношений поэта и власти; поэт и поэзия. 

Н.М. КАРАМЗИН (3 часа)  

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — новая 

эстетическая реальность. Проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 



Творческая работа. Сочинение –рассуждение на тему «И бедные тоже любить 

умеют» (по повести Н. Карамзина «Бедная Лиза») 

Организация обсуждения учащимися ценностных аспектов изучаемых явлений, 

организация работы с социально значимой информацией. Умеет ли бедные любить? 

Контрольная работа за I четверть. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА ПОЭТЫ ПУШКИНСКОГО КРУГА. 

 В.А. ЖУКОВСКИЙ, К.Ф. РЫЛЕЕВ (4 часа) 

 В.А. Жуковский «Лесной царь», «Невыразимое (Отрывок)» (2 часа), К.Ф. Рылеев «Иван 

Сусанин», «Смерть Ермака» (1 час). Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. 

Система образно-выразительных средств в балладе, художественное богатство поэтических 

произведений. 

Организация обсуждения учащимися ценностных аспектов изучаемых явлений, 

организация работы с социально значимой информацией. Почему надо верить в силу 

добра? 

А.С. ПУШКИН (7 часов)  

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «19 октября», «И.И. 

Пущину», «Бесы», «Песни о Стеньке Разине». Роман «Капитанская дочка»: проблематика 

(любовь и долг, любовь и дружба, честь, вольнолюбие; осознание предначертанья, 

провидение, случай и судьба; независимость, ответственность; литература и история). 

Система образов романа. Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип 

исторической прозы. 

Творческая работа. Сочинение –рассуждение на выбранную морально-этическую тему 

(«Тема долга и чести в  романе «Капитанская дочка», «Проблема справедливости и 

милосердия в романе «Капитанская дочка», «Проблема воспитания молодого 

дворянина в романе «Капитанская дочка) 

Организация обсуждения учащимися ценностных аспектов изучаемых явлений, 

организация работы с социально значимой информацией. Актуальны ли сегодня 

понятия долга и чести? 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (5 часов)  

Кавказ в жизни и творчестве поэта. Стихотворение «Узник». Поэма «Мцыри»: 

свободолюбие, гордость, сила духа — основные мотивы поэмы; художественная идея и 

средства ее выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри — любимый идеал 

Лермонтова» (В.Г. Белинский). «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника 

и удалого купца Калашникова». Родина в лирическом и эпическом произведении; 

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

любовь, мужество и отвага, независимость; личность и власть); центральные образы поэмы 

и художественные приемы их создания; речевая характеристика героя. 

Творческая работа. Сочинение на тему «Мцыри как романтический герой». 

Организация обсуждения учащимися ценностных аспектов изучаемых явлений, 

организация работы с социально значимой информацией. Мешает или помогает в 

жизни свободолюбие? 

Творческая работа. Сочинение на тему «Проблема чести и долга в «Песне про царя 

Ивана Васильевича…»». 

Контрольная работа за II четверть. 

Н.В. ГОГОЛЬ (8 часов) 

 Основные вехи биографии писателя. Гоголь в Петербурге. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. 

Комедия «Ревизор»: творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество в 

сатирическом изображении Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, 

беспринципности, взяточничества, лживости и авантюризма, равнодушного отношения к 

служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы его разрешения. Повесть 

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

История замысла. Повесть «Невский проспект». Новаторство писателя. 



Творческая работа. Сочинение на тему «Хлестаковщина как социально-

психологическое явление» 

Творческая работа. Сочинение на тему «Образ маленького человека» в творчестве Н.В. 

Гоголя и А.С. Пушкина. 

Организация обсуждения учащимися ценностных аспектов изучаемых явлений, 

организация работы с социально значимой информацией. Должны ли мы защищать 

«маленьких» людей? 

И.С. ТУРГЕНЕВ (3 часа) 

 Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть 

«Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: 

любовь, нежность, верность, противоречивость характера. 

Творческая работа. Сочинение- рассуждение «Почему счастье оказалось 

невозможным?(по повести И.Тургенева «Ася») 
Н.А. НЕКРАСОВ (2 часа) 

 Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении поэта. 

«Несжатая полоса», «Внимая ужасам войны...», «Зеленый Шум». Человек и природа в 

стихотворениях. 

Этнокультурный компонент. В.Журавлев-Печорский. «Над черным лесом крик 

печальный…». «покраснели листья на осинах». Русский поэт о Коми крае. 
А.А. ФЕТ (3 часа)  

Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреет рожь над 

жаркой нивой…», «Целый мир от красоты...», «Учись у них: у дуба, у березы...». Гармония 

чувств, единство с миром природы, духовность — основные мотивы лирики Фета. Тема 

любви — стихотворение «Шёпот, робкое дыханье...». 

Творческая работа. Сочинение на тему «Родная природа глазами А. Фета» 

Организация обсуждения учащимися ценностных аспектов изучаемых явлений, 

организация работы с социально значимой информацией. Почему поэты сопоставляют  

чувства человека с миром природы? 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ (1 час) 

Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): связь с 

мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, 

элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. Творческая и сценическая история пьесы. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ (3 часа) 

 Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (обзор; главы из повести); становление 

личности в борьбе против жестокости и произвола — рассказ «После бала». 

Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная 

красота, неучастие во зле, угасание любви — основные мотивы рассказа. Приемы создания 

образов. Судьба рассказчика для понимания художественной идеи произведения. 

Организация обсуждения учащимися ценностных аспектов изучаемых явлений, 

организация работы с социально значимой информацией. Чем отличается красота 

истинная от красоты ложной? 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА. 

 М. ГОРЬКИЙ (2 часа) 

Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Челкаш» . Проблема цели 

и смысла жизни, истинные и ложные ценности. Художественное своеобразие ранней прозы 

М. Горького. 

Творческая работа. Сочинение на тему «Образ «босяка» в рассказе «Челкаш». 

Организация обсуждения учащимися ценностных аспектов изучаемых явлений, 

организация работы с социально значимой информацией: за что можно уважать 

человека? 

В.В. МАЯКОВСКИЙ (1 час)  



Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: «Хорошее 

отношение к лошадям». 

О СЕРЬЕЗНОМ — С УЛЫБКОЙ (САТИРА НАЧАЛА ХХ ВЕКА) (5 часов)  

Н.А. Тэффи «Свои и чужие». М.А. Булгаков «Собачье сердце».. Большие проблемы 

«маленьких людей»; человек и государство; художественное своеобразие юмористических 

рассказов. Проблематика и образы повести. Художественная идея, авторская позиция, 

пафос произведения. 

Творческая работа. Сочинение на выбранную тему («Гротескно-сатирические образы 

в повести М.Булгакова «Собачье сердце», «Проблема ответственности ученого за 

результаты проводимых экспериментов (по повести М.Булгакова «Собачье сердце) 

Контрольная работа за III четверть. 
ПОЭЗИЯ 20-30-х г. XX ВЕКА. 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ (1 час) 

 Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе...», «Старая 

актриса», «Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт труда, духовной красоты. Тема 

творчества в лирике Н. Заболоцкого 1950—60-х годов 

Организация обсуждения учащимися ценностных аспектов изучаемых явлений, 

организация работы с социально значимой информацией. Что есть красота? 

М.В. ИСАКОВСКИЙ (1 час) 

Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли родную хату», 

«Три ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение в 

творчестве М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX 

века. 

А.А. АХМАТОВА (1 час) 

Основные вехи биографии. Образ природы в стихотворениях «Родная земля», «И перед 

весной бывают дни такие…» 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ (2 часа) 

Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью — даль» 

(главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед страной 

— один из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав. 

Этнокультурный компонент. Героический образ защитника Родины в 

стихотворениях А. Ванеева «Два солдата», «В городе с трудным названием», «Поэт-

солдат» 

Организация обсуждения учащимися ценностных аспектов изучаемых явлений, 

организация работы с социально значимой информацией. Можно ли представить 

судьбу целой страны в одном произведении? 

В.П. АСТАФЬЕВ (3 часа) 

 Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве В.П. 

Астафьева; рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема нравственной памяти в 

рассказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 

Творческая работа. Сочинение-рассуждение по мотивам рассказа В.П. Астафьева, 

писем и фотографий с фронта из семейного архива учащихся. 

Проектная работа. Человек и война. Создание компьютерной слайдовой презентации 

«Из семейного архива». 

В.Г. РАСПУТИН (2 часа)  

Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В.Г. Распутина. 

Нравственная проблематика повести «Уроки французского». Новое раскрытие темы 

детства на страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. 

Творческая работа. Устное сочинение «Уроки на всю жизнь». 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 У. ШЕКСПИР (2 часа)  



Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец великих 

чувств и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история 

пьесы, «Ромео и Джульетта» на русской сцене. 

М. СЕРВАНТЕС (1 час) 

 Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: проблематика (идеальное и обыденное, 

возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная идея романа. 

Организация обсуждения учащимися ценностных аспектов изучаемых явлений, 

организация работы с социально значимой информацией: как соотносятся мечта и 

действительность? 

Д.ПЕННАК  (2 часа) 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Школьные страдания». Тема детства в повести. 

Промежуточная аттестация. 

 

 

9 класс 

 ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

 Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. История отечественной 

литературы как отражение особенностей культурно-исторического развития нации. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5 часов) 

 Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и 

художественная ценность «Слова о полку Игореве». Патриотическое звучание основной 

идеи поэмы, ее связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном мире 

поэмы, ее стилистические особенности. Проблема авторства «Слова...». Фольклорные, 

языческие и христианские мотивы и символы в поэме. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (14 часов) 

 Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. Самобытный 

характер русского классицизма, его важнейшие эстетические принципы и установки. Вклад 

А.Д. Кантемира и В.К. Тредиаковского в формирование новой поэзии. Значение творчества 

М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина для последующего развития русского поэтического 

слова. Расцвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, Я.Б. 

Княжнин). Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как явление 

литературной и общественной жизни. Жанровые особенности и идейное звучание 

«Путешествия...». Своеобразие художественного метода А.Н. Радищева (соединение черт 

классицизма и сентиментализма с реалистическими тенденциями). Поэтика 

«сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина. Черты сентиментализма и предромантизма 

в произведениях Карамзина; роль писателя в совершенствовании русского литературного 

языка. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА СТАНОВЛЕНИЕ И 

РАЗВИТИЕ РУССКОГО РОМАНТИЗМА В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX ВЕКА (11 часов) 

Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особенности. 

Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, 

В.А. Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и психологическое 

течения в русском романтизме. 

А.С. ГРИБОЕДОВ (10 часов) 

 Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. Творческая история комедии 

«Горе от ума». Своеобразие конфликта и тема ума в комедии. Идеалы и антиидеалы 

Чацкого. Фамусовская Москва как «срез» русской жизни начала XIX столетия. Чацкий и 

Молчалин. Образ Софьи в трактовке современников и критике разных лет. Особенности 

создания характеров и специфика языка грибоедовской комедии. И.А. Гончаров о «Горе от 

ума» (статья «Мильон терзаний»). Проблематика «Горя от ума» и литература 

предшествующих эпох (драматургия У. Шекспира и Ж.Б. Мольера). Гамлет и Чацкий: 



сопоставительный анализ проблематики и центральных образов трагедии У. Шекспира 

«Гамлет, принц Датский» и комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». 

Проектная работа. «Горе от ума» - сокровищница афоризмов. 

А.С. ПУШКИН (24 часа)  

Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы и жанровое многообразие его 

лирики (тема поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, тема природы, вольнолюбивая 

лирика и др.): «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», «Погасло 

дневное светило...», «Воспоминания», «Кинжал», «В. Л. Давыдову», «Подражания Корану» 

(«И путник усталый на Бога роптал...»), «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла...», «Пророк», «Анчар», «Поэт», «Во глубине сибирских руд...», «Осень», «Из 

Пиндемонти», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Я вас любил: любовь еще, быть 

может...», «Что в имени тебе моем?..», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» 

и др. Романтическая поэма «Кавказский пленник», ее художественное своеобразие и 

проблематика. Реализм «Повестей Белкина» и «маленьких трагедий» (общая 

характеристика). Нравственно-философское звучание пушкинской прозы и драматургии, 

мастерство писателя в создании характеров. Важнейшие этапы эволюции Пушкина-

художника; христианские мотивы в творчестве писателя. «Чувства добрые» как лейтмотив 

пушкинской поэтики, критерий оценки литературных и жизненных явлений. «Евгений 

Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и его герой в образной системе 

романа. Тема онегинской хандры и ее преломление в «собранье пестрых глав». Онегин и 

Ленский. Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. Картины жизни русского 

дворянства в романе. Нравственно-философская проблематика «Евгения Онегина». В.Г. 

Белинский о романе. 

Этнокультурный компонент. 

И.А.Куратов – родоначальник коми литературы. Судьба писателя. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (16 часов) 

 Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы и мотивы лермонтовской лирики 

(назначение художника, свобода и одиночество, судьба поэта и его поколения, 

патриотическая тема и др.): «Нет, я не Байрон, я другой...», «Нищий», «Смерть Поэта», 

«Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «И скучно и грустно», «Молитва» 

(«В минуту жизни трудную...»), «Дума», «Пророк», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, не 

тебя так пылко я люблю...», «К***» («Я не унижусь пред тобою...»), «Когда волнуется 

желтеющая нива...», «Родина», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Из-

под таинственной холодной полумаски...», «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Мой 

демон», «Монолог». «Герой нашего времени» как первый русский философско-

психологический роман. Своеобразие композиции и образной системы романа. Автор и его 

герой. Индивидуализм Печорина, его личностные и социальные истоки. Печорин в ряду 

других персонажей романа. Черты романтизма и реализма в поэтике романа. Мастерство 

психологической обрисовки характеров. «История души человеческой» как главный объект 

повествования в романе. В.Г. Белинский о романе. Печорин и Фауст: сопоставительный 

анализ проблематики и центральных образов трагедии И.В. Гете «Фауст» и романа М.Ю. 

Лермонтова «Герой нашего времени». 

Н.В. ГОГОЛЬ (11 часов)  

Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» как вершинное произведение 

художника. Влияние «Божественной комедии» Данте на замысел гоголевской поэмы. 

Сюжетно-композиционное своеобразие «Мертвых душ» («городские» и «помещичьи» 

главы, «Повесть о капитане Копейкине»). Народная тема в поэме. Образ Чичикова и тема 

«живой» и «мертвой» души в поэме. Фигура автора и роль лирических отступлений. 

Художественное мастерство Гоголя-прозаика, особенности его творческого метода. 

Сопоставление проблематики и образов «Божественной комедии» Данте и поэмы Н.В. 

Гоголя «Мертвые души». 



РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (ОБЗОР С ОБОБЩЕНИЕМ 

РАНЕЕ ИЗУЧЕННОГО) (5 часов) 

 Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840—1890-х годов. 

Расцвет социально-психологической прозы (произведения И.А. Гончарова и И.С. 

Тургенева). Своеобразие сатирического дара М.Е. Салтыкова-Щедрина («История одного 

города»). Лирическая ситуация 50—80-х годов XIX века (поэзия Н.А. Некрасова, Ф.И. 

Тютчева, А.А. Фета, А.К. Толстого). Творчество А.Н. Островского как новый этап развития 

русского национального театра. Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа 

художественного сознания (романы «Война и мир» и «Преступление и наказание»). Проза 

и драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа веков. Нравственные и философские уроки 

русской классики XIX столетия. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (ОБЗОР С ОБОБЩЕНИЕМ РАНЕЕ 

ИЗУЧЕННОГО) (5 часов) 

 Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И.А. Бунин, А.И. Куприн). 

Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие 

поэтических голосов эпохи (лирика А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. Маяковского, А.А. 

Ахматовой, М.И. Цветаевой, Б.Л. Пастернака). Своеобразие отечественной прозы первой 

половины XX века (творчество А.Н. Толстого, М.А. Булгакова, М.А. Шолохова, А.П. 

Платонова). Рассказ Шолохова «Судьба человека»: повествование о трагедии и подвиге 

народа в годы Великой Отечественной войны. 

Этнокультурный компонент. Лирика коми поэтов, посвящённая Великой 

Отечественной войне (В.Елькин, В.Латкин,  И.Симаков, И.Подоров, И.Вавилин) 

Промежуточная аттестация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Тематическое планирование по литературе 

6 класс 

(Всего 105 ч (из расчета 3 часа в неделю) ) 

 

№ 

 

 

 

Наименование раздела Планируемые результаты 

 

Кол-во 

часов 

КР РР ПД ЭК ЦА 

1 Введение 

 

Понимать роль литературы в 

формировании представлений о системе 

ценностей; 

формулировать свои представления о 

прочитанных ранее 

книгах и литературных героях; 

характеризовать структуру учебника, 

выявлять ее особенности; 

формулировать на основе личных 

впечатлений вывод о 

роли чтения и книги в жизни человека и 

общества 

1     Какую роль играет 

книга в жизни 

человека? 

 

Из греческой мифологии 

 

2      

2 Гомер «Одиссея»  

(«Одиссей на острове 

циклопов. Полифем») 

 

составлять цитатный план; 

выразительно читать фрагменты мифов; 

находить нужную информацию в 

учебнике; 

выявлять художественную идею мифа; 

2     С какой целью 

создавались 

мифы? 

Из устного народного творчества 3    1  

3  «Солдат и смерть», 

 «Как Бадыноко победил 

одноглазого великана», 

 «Сказка о молодильных 

яблоках и живой воде» 

 

готовить художественный пересказ 

сказки; 

исполнять фольклорный текст с учетом 

особенностей 

жанра; 

выявлять и характеризовать структуру 

волшебной сказки 

 

3    1 Какие были 

представления о 

добре и зле у 

наших предков? 



№ 

 

 

 

Наименование раздела Планируемые результаты 

 

Кол-во 

часов 

КР РР ПД ЭК ЦА 

Из древнерусской литературы 4    1  

4  «Сказание о белгородских 

колодцах», «Повесть о 

разорении Рязани Батыем», 

«Поучение» Владимира 

Мономаха (фрагмент) 

характеризовать отдельные эпизоды 

российской истории 

с помощью произведений древнерусской 

литературы; 

 характеризовать исторических 

персонажей прочитанных 

произведений; 

пользоваться при рассказе 

иллюстративным рядом; 

формулировать вывод о пафосе и идеях 

произведений 

древнерусской литературы 

 

4    1 Чему учит 

древнерусская 

литература? 

Из русской литературы XVIII века 

 

1 1     

5 М.В. Ломоносов 

«Стихи, сочиненные на 

дороге в Петергоф...». 

 

 

заполнять таблицу по ходу рассказа 

учителя; 

характеризовать эмоциональное 

состояние лирического 

героя стихотворения; 

определять ведущий мотив 

стихотворения М.В. Ломоносова 

1 1     

Из русской литературы ХIХ века 

 

51 1 14 1 2  

6 В.А. Жуковский 

Баллада «Светлана» 

подбирать материал для часа искусств и 

готовить сообщение; 

участвовать в коллективном творческом 

проекте; 

выявлять и характеризовать признаки 

баллады; 

выразительно читать балладу; 

3  1   Есть ли грань 

между 

фантастическим и 

реальным? 



№ 

 

 

 

Наименование раздела Планируемые результаты 

 

Кол-во 

часов 

КР РР ПД ЭК ЦА 

7 А.С. Пушкин  
Стихотворения  «Зимнее 

утро», «Зимний вечер». 

Роман «Дубровский» 

характеризовать отдельные эпизоды 

биографии поэта; 

выразительно читать лирические 

стихотворения А.С. Пушкина; 

определять двусложные размеры стиха; 

составлять письменное высказывание по 

предложенному началу; 

выявлять в тексте историческую основу 

и художественный вымысел 

12  1   Актуально ли 

понятие чести в 

наши дни? 

8 М.Ю. Лермонтов  
Стихотворения  «Тучи», 

«Парус», «На севере диком 

стоит одиноко…», 

«Утес», «Листок». 

подбирать эпиграфы для различных 

видов устных и 

письменных работ; 

выявлять мотивный ряд стихотворений 

М.Ю. Лермонтова; сопоставлять 

стихотворения различных поэтов 

9  2   Мешает или 

помогает человеку 

стремление к воле? 

9 Н.В. Гоголь  

Повесть «Старосветские 

помещики» 

характеризовать героев произведения по 

плану; 

сравнивать литературных героев с 

героями мифа; 

 определять авторское отношение к 

героям; 

 формулировать идею произведения; 

 участвовать в дискуссии 

 

5     Как вы относитесь 

к размеренному 

укладу 

старосветской 

жизни ? 

10 И.С. Тургенев  

 Рассказ «Бирюк» 

Стихотворения «В 

дороге», «Два богача», 

«Воробей», «Русский язык». 

рассказывать о творческой истории 

произведения; 

определять авторский замысел; 

давать характеристику прочитанному; 

формулировать художественную идею; 

4  1   Должен ли 

служебный долг 

быть выше 

справедливости? 

11 Н.А. Некрасов  

Стихотворения  «Тройка», 

«В полном разгаре страда 

отличать трехсложные размеры стиха от 

двусложных; 

2    1 Какой 

представлена 

крестьянская  



№ 

 

 

 

Наименование раздела Планируемые результаты 

 

Кол-во 

часов 

КР РР ПД ЭК ЦА 

деревенская...», «Великое 

чувство! у каждых 

дверей...». 

письменно характеризовать 

стихотворный текст; 

выявлять авторскую позицию в 

поэтическом произведении; 

формулировать вывод, основанный на 

личных впечатлениях от прочитанного; 

формулировать художественную идею 

произведения; 

женщина в лирике 

Н.А. Некрасова? 

12 Л.Н. Толстой  
Повесть «Детство» 

(отдельные главы): 

«Maman», «Что за человек 

был мой отец?», 

«Детство» 

 Рассказ «Бедные люди» 

составлять комментарий к заданным 

словам; 

составлять устное высказывание на 

заданную тему; 

готовить художественный пересказ 

фрагмента; 

составлять цитатный план для устного 

ответа; 

готовить устное сообщение об 

автобиографическом характере повести; 

6  1 1  Чем вы похожи с 

героями повести 

«Детство» и чем 

отличаетесь от 

них? 

13 В.Г. Короленко  

Повесть «В дурном 

обществе» 

 

 

сопоставлять характеры героев повести; 

характеризовать нравственную позицию 

героев; 

формулировать вопросы для 

размышления; 

использовать иллюстративный материал 

при характеристике произведения; 

5  1  1 Каким должно 

быть счастливое 

детство? 

14 А.П. Чехов 

Рассказы «Налим», 

«Толстый и тонкий» 

характеризовать роль детали в 

юмористическом произведении; 

находить в изучаемом тексте крылатые 

слова и характеризовать их 

художественную роль; 

создавать письменный рассказ по 

предложенной теме 

5 1 1   Какую роль 

сыграла русская 

литература XIX 

века в культурной 

жизни страны? 



№ 

 

 

 

Наименование раздела Планируемые результаты 

 

Кол-во 

часов 

КР РР ПД ЭК ЦА 

 

 

Из русской литературы XX века 

 

29 1 6  3  

15 И.А. Бунин 

Стихотворения «Не видно 

птиц. Покорно чахнет...», 

рассказ «Лапти». 

 

совершенствовать умения 

исследовательской работы с 

тестом; 

сопоставлять тематически близкие 

произведения живо- 

писи и литературы; 

давать письменный отзыв об эпизоде; 

выполнять художественный пересказ 

текста 

3     Какой 

представлена 

природа в лирике 

И. Бунина? 

16 А.И. Куприн  

Рассказы «Белый пудель», 

«Тапёр». 
 

готовить устный рассказ по заданному 

началу; 

составлять письменный отзыв об 

эпизоде; 

выявлять особенности речи героев; 

характеризовать художественную идею 

произведения 

5  1   Что такое 

истинный талант? 

17 С.А. Есенин  

Стихотворения «Песнь о 

собаке», «Разбуди меня 

завтра рано...». 

 

составлять устный отзыв о 

стихотворении; проводить 

самостоятельную исследовательскую 

работу по предложенной учителем теме; 

готовить сообщение о художественно-

изобразительных 

средствах в стихотворениях С.А. 

Есенина; 

готовить материалы для вечера поэзии; 

3  1  1 Почему поэт 

одухотворяет 

природу? 

18 М.М. Пришвин  

Сказка-быль «Кладовая 

солнца» 

отличать жанр сказки от жанрового 

образования «сказ- 

ка-быль»; 

5  1   Почему надо быть 

наблюдательным и 

зорким в лесу? 



№ 

 

 

 

Наименование раздела Планируемые результаты 

 

Кол-во 

часов 

КР РР ПД ЭК ЦА 

 с помощью иллюстративного ряда 

составлять художественный пересказ 

текста; 

определять конфликт произведения; 

проводить самостоятельную 

исследовательскую работу с 

текстом; 

 

19 А.П. Платонов  

Рассказ «В прекрасном и 

яростном мире». 

с помощью иллюстративного ряда 

составлять художественный пересказ 

текста; 

определять конфликт произведения; 

проводить самостоятельную 

исследовательскую работу с 

текстом; 

1      

20 А.А. Ахматова  

Стихотворения «Перед 

весной бывают дни 

такие…», «Мужество», 

«Победа», «Родная земля». 
 

определять тему стихотворений; 

выразительно читать лирические 

стихотворения о войне; 

участвовать в обсуждении; 

определять мотивы стихотворений 

2      

21 Из поэзии о Великой 

Отечественной войне 
М.В. Исаковский «В 

прифронтовом лесу» 

К.М. Симонов «Жди меня, и 

я вернусь...» 

Р.Г. Гамзатов «Журавли» 

С. Орлов «Его зарыли в шар 

земной» 

выразительно читать произведения 

военной лирики; 

устанавливать внутрипредметные связи; 

 

2  1  1 Зачем поэты 

пишут стихи о 

войне? 

22 В.П. Астафьев  

Рассказ «Конь с розовой 

гривой» 

определять тематику и проблематику 

произведения; 

выразительно читать по ролям; 

5  1   К чему может 

привести обман? 



№ 

 

 

 

Наименование раздела Планируемые результаты 

 

Кол-во 

часов 

КР РР ПД ЭК ЦА 

 формулировать вопросы к эпизодам 

произведения; 

самостоятельно по контексту 

устанавливать лексическое 

значение слов; 

23 Н.М. Рубцов  

Стихотворения «Звезда 

полей», «Тихая моя 

родина» 

участвовать в обсуждении; 

выразительно читать стихи о природе; 

определять тему и идею поэтического 

текста; 

писать сочинение-миниатюру 

2 1   1  

Из зарубежной литературы 12 1 1 1   

24 «Сказка о Синдбаде - 

мореходе» из книги «Тысяча 

и одна ночь» 

находить специфические для восточной 

сказки речевые и 

сюжетные элементы; 

пересказывать эпизод с заменой лица; 

выразительно читать восточную сказку; 

1     Чему учит 

восточная сказка? 

25 Я. и В. Гримм  

Сказка «Снегурочка» 

сопоставлять русские литературные 

сказки и сказки братьев Гримм; 

 формулировать выводы; 

готовить художественный пересказ; 

устанавливать причинно-следственные 

связи в развитии 

сюжета; 

находить основные признаки 

«бродячего» сюжета. 

2      

26 Л. Кэролл 

Сказка «Алиса в стране 

чудес» 

выявлять особенности характера героя и 

вводить элементы характеристики в 

устный портрет; 

находить в тексте художественные 

детали, важные для 

характеристики сюжета и персонажа; 

определять пафос произведения; 

2  1    



№ 

 

 

 

Наименование раздела Планируемые результаты 

 

Кол-во 

часов 

КР РР ПД ЭК ЦА 

осуществлять художественный пересказ; 

27 О. Генри  

Рассказ «Вождь 

краснокожих» 

выявлять особенности характера героя и 

вводить элементы характеристики в 

устный портрет; 

находить в тексте художественные 

детали, важные для 

характеристики сюжета и персонажа; 

определять пафос произведения; 

осуществлять художественный пересказ; 

2     Когда дети сильнее 

взрослых?  

28 Дж. Лондон 

Рассказ «Любовь к жизни» 

самостоятельно исследовать эпизод 

рассказа; 

готовить сообщение о художественных 

средствах рассказа; 

характеризовать личность героя; 

работать с материалами учебника; 

формулировать микровыводы и выводы; 

характеризовать автобиографические 

эпизоды и сюжетные линии рассказа; 

4 1  1   

Итого:  101 4 14 2 7  

Всего: 105  часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Поурочное планирование по литературе. 

6 класс. 

 

№
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р
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№
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Наименование темы урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 

Характеристика 

деятельности учащегося 

Формируемые 

предметные 

понятия 

УУД КР РР ПД ЭК 

Введение (1 ч) 

1 1  О литературе, писателе и 

читателе. Литература и другие 

виды искусства (музыка, 

живопись, театр, кино). 

1 работа с учебником; 

выразительное чтение; 

устное рассуждение. 

литература Предметные: 

Понимать роль литературы в 

формировании представлений о 

системе ценностей 

формулировать свои 

представления о прочитанных 

ранее книгах и литературных 

героях; 

характеризовать структуру 

учебника, выявлять ее 

особенности; 

 формулировать на основе 

личных впечатлений вывод о 

роли чтения и книги в жизни 

человека и общества. 

Метапредметные: 

развитие мировоззренческих 

представлений о роли чтения, 

книги и искусства в жизни 

человека и общества. 

    

Из греческой мифологии (2 ч) 

2 1  Представления древних греков 

о сотворении Вселенной, 

1 выразительное чтение и миф, легенда, 

предание; 

Предметные: 

составлять цитатный план; 
    



№
 у

р
о

к
а

 

№
 у

р
о

к
а

 

п
о

 т
е
м

е 

Д
а
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Наименование темы урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 

Характеристика 

деятельности учащегося 

Формируемые 

предметные 

понятия 

УУД КР РР ПД ЭК 

богов и героев. Гомер 

«Одиссея» («Одиссей на 

острове циклопов. Полифем»). 

различные виды 

пересказа; дискуссия; 

составление тезисных 

планов статьи учебника; 

работа с иллюстрациями; 

работа с 

литературоведческими 

понятиями; подготовка 

сообщения. 

мифологическ

ий сюжет, 

мифологическ

ие герои; 

мотив; эпитет, 

сложный 

эпитет. 

 выразительно читать фрагменты 

мифов; 

находить нужную информацию в 

учебнике; 

выявлять художественную идею 

мифа; 

Метапредметные: 

формирование мировоззренчес- 

ких представлений, основанных 

на преданиях своего края о 

героических событиях и людях. 

3 2  Рассказ о Гомере. Сюжет 

мифа. Образы Одиссея и 

Полифема. 

1     

Из устного народного творчества (3 часа) 

4 1  Предание и его 

художественные особенности 

«Как Бадыноко победил 

одноглазого великана».  

1 художественный 

пересказ; сказывание 

сказки; запись 

фольклорных произве-

дений. 

легенда, сага, 

предание, 

сказка; 

структура 

волшебной 

сказки, 

мифологическ

ие элементы в 

волшебной 

сказке. 

Предметные: 

готовить художественный 

пересказ сказки; 

исполнять фольклорный текст с 

учетом особенностей 

жанра; 

выявлять и характеризовать 

структуру волшебной сказки; 

готовить сообщение на 

самостоятельно выбранную тему, 

связанную со сказками 

(структура волшебной сказки; 

сказка в других видах искусства; 

сказка и миф и т.д.); 

сопоставлять произведения 

устного народного творчества 

разных народов 

Регулятивные: 

представлять материал в 

табличном виде; 

Метапредметные: 

развитие нравственно-

эстетических представлений при 

характеристике отношения 

народа к смерти. 

    

5 2  Сказка и ее художественные 

особенности.  «Сказка о 

молодильных яблоках и живой 

воде».. «Солдат и смерть» 

Народные представления о 

добре и зле в сказках. 

1     

6 3  Коми народные песни. Их 

национальное своеобразие. 

1    1 

Из древнерусской литературы (4 часа) 
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Наименование темы урока 
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Характеристика 

деятельности учащегося 

Формируемые 

предметные 

понятия 

УУД КР РР ПД ЭК 

7 1  Отражение в произведениях 

истории Древней Руси и 

народных представлений о 

событиях и людях. «Сказание 

о белгородских колодцах».  

1 выразительное чтение; 

различные виды 

пересказа; простой план, 

цитатный план; 

подготовка сообщения; 

исследовательская работа 

с текстом и 

иллюстрациями; 

заполнение таблицы; 

работа с терминами; 

составление предложений 

по заданному началу. 

древнерусская 

литература; 

сказание, 

древнерусская 

повесть, 

поучение, 

плач; автор и 

герой. 

Предметные: 

Выразительно читать вслух 

целые произведения и их 

фрагменты в соответствии с 

лексико-синтаксическим 

строением текста и его смыслом, 

соблюдать правильную 

интонацию 

характеризовать отдельные 

эпизоды российской истории 

с помощью произведений 

древнерусской литературы; 

характеризовать исторических 

персонажей прочитанных 

произведений; 

пользоваться при рассказе 

иллюстративным рядом; 

Метапредметные: 

формирование интереса к 

истории и культуре Древней Руси 

    

8 2   «Повесть о разорении Рязани 

Батыем». Отражение в 

произведениях истории 

Древней Руси и народных 

представлений о событиях и 

людях. 

1     

9 3  Поучительный характер 

древнерусской литературы. 
«Поучение» Владимира 

Мономаха (фрагмент). 

1     

10 4  Исторические события Коми 

края в житиях святых. Житие 

Стефана Пермского. 

1    1 

Из русской литературы XVIII века (1 час) 

11 1  М.В. Ломоносов. Годы 

учения. Отражение позиций 

ученого и гражданина в 

поэзии: «Стихи, сочиненные 

на дороге в Петергоф...». 

Выражение в стихотворении 

мыслей поэта. 

1 выразительное чтение; 

составление плана статьи 

учебника; работа с 

таблицами. 

стихотворение; 

иносказание, 

много- 

значность 

слова и образа, 

аллегория, 

риторическое 

обращение. 

Предметные: 

Участвовать в беседе о 

прочитанном, в том числе 

используя факты жизни и 

творчества писателя; 

определять ведущий мотив 

стихотворения М.В. Ломоно- 

сова; 

 сопоставлять лексику из 

стихотворений Анакреона и Ло- 

моносова и формулировать 

вывод; 

создавать устный портрет М.В. 

Ломоносова на основе 

личных впечатлений, а также на 

материале произведений 

1    

12 2  Контрольная работа за I 

четверть 

1     
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живописи и скульптуры и статей 

учебника. 

Метапредметные: 

формирование представлений о 

неповторимой, уникальной 

личности М.В. Ломоносова, 

человеке определенной эпохи, 

системы взглядов; воспитание 

идеала бескорыстного служения 

на благо Отечества. 

 

Из русской литературы ХIХ века (51 ч)     

13 1  В.А. Жуковский  

 Краткие сведения о писателе. 

Личность писателя. Новое 

явление в русской поэзии.  

1 лексическая работа; 

выразительное чтение; 

подготовка сообщения, 

выставки; прослушивание 

музыкальных 

произведений; 

заполнение таблиц; 

выявление основных 

признаков баллады; 

составление 

ассоциативных рядов; 

работа с терминами. 

баллада, 

фантастика; 

фабула, 

композиция, 

лейтмотив; 

герой, образ. 

Предметные: 

подбирать материал для часа 

искусств и готовить сообщение; 

участвовать в коллективном 

творческом проекте; 

 выявлять и характеризовать 

признаки баллады; 

выразительно читать балладу; 

характеризовать образ поэта, 

отраженный в посвящен- 

ных ему стихотворениях и 

воссозданный на картинах 

русских художников; 

Метапредметные: 

формирование 

исследовательских навыков и 

логического мышления. 

    

14 2  Жанр баллады в творчестве 

В.А. Жуковского. Баллада 

«Светлана»: фантастическое и 

реальное; связь с фольклором, 

традициями и обычаями 

народа. Особенности языка и 

образов. Тема любви в 

балладе. Художественная идея 

произведения. 

1     

15 3  Творческая работа. В.А. 

Жуковский в музыке и 

живописи. Создание слайдов 

презентации. 

1  1   

16 1  Лицей в жизни и творческой 

биографии А.С. Пушкина. 

Лицеист А.С. Пушкин в 

литературной жизни 

Петербурга.  

1 лексическая работа; вы- 

разительное чтение; 

различные виды 

пересказа, в том числе от 

лица героев; цитатный 

план; составление 

 Предметные: 

характеризовать отдельные 

эпизоды биографии поэта; 

выразительно читать лирические 

стихотворения А.С. Пушкина; 
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17 2  Лирика природы. 

 «Зимнее утро» 

1 ассоциативных рядов; 

письменное 

высказывание по 

предложенному началу; 

работа с терминами; 

работа с учебником; 

подготовка сообщения; 

инсценирование эпизода; 

самостоятельная 

исследовательская 

работа с текстом; 

сопоставление чернового 

и чистового вари- 

антов произведения; 

работа с таблицами; 

сравнение описаний 

усадеб Петровское, 

Архангельское, 

Михайловское, 

Кистенево, Болдино с 

изображенными в 

учебнике усадьбами; 

просмотр слайдовой 

презентации «Русская 

усадьба ХIХ века»; 

подбор цитат для ответа. 

готовить выставку, посвященную 

А.С. Пушкину; 

определять двусложные размеры 

стиха; 

составлять письменное 

высказывание по предложенному 

началу; 

выявлять в тексте историческую 

основу и художествен- 

ный вымысел; 

участвовать в инсценировании 

эпизода «На лицейском 

экзамене»; 

Метапредметные:  

воссоздание особой лицейской 

атмосферы; примеры 

нравственного поведения, 

порядочности, 

достоинства; формирование 

чувства товарищества, уважения 

к людям. 

    

18 3  Образ природы в 

стихотворении «Зимний 

вечер». 

1     

19 4  Интерес  А.С. Пушкина к 

истории России.  

1 двусложные 

размеры стиха; 

строфа, 

типы строф; 

роман 

(первичные 

представления

); авторское 

отношение к 

героям; 

историческая 

правда и 

художественн

ый 

вымысел. 

    

20 5  Историческая правда и 

художественный вымысел 

романа «Дубровский»  

1     

21 6  Центральные персонажи 

романа «Дубровский» . 

1     

22 7  Проблема верности дружбы в 

романе «Дубровский» 

1     

23 8  Тема любви в романе 

«Дубровский». 

1     

24 9  Тема чести и отваги в романе 

«Дубровский». 

1     

25 10  Проблема справедливости в 

романе «Дубровский». 

1     

26 11  Основной конфликт в романе 

«Дубровский» 

1     

27 12  Творческая работа. 
Сочинение-рассуждение 

«Почему Маша отказалась от 

предложения Дубровского?» 

1  1   

28 1 

 

 

 

 

 

 М.Ю. Лермонтов. 

Годы учения. Ссылка на 

Кавказ. Поэт и власть. 

 

1        
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29 2  Вольнолюбивые мотивы в 

лирике  М.Ю. Лермонтова. 

Стихотворение  «Тучи» 

1 лексическая работа; вы- 

разительное чтение 

наизусть; письменный 

отзыв о прочитан- 

ном; подбор эпиграфов. 

метафора, 

инверсия, 

антитеза. 

Предметные: 

подбирать эпиграфы для 

различных видов устных и 

письменных работ; 

 выявлять мотивный ряд 

стихотворений М.Ю. 

Лермонтова; 

сопоставлять стихотворения 

различных поэтов; 

находить краеведческий 

материал и использовать его в 

рассказе о жизни поэта; 

сопоставлять различные 

портреты М.Ю. Лермонтова и 

формулировать вывод; 

Метапредметные: 

формирование нравственно-

эстетических представлений 

учащихся на основе работы с 

поэтическими произведениями. 

    

30 3  Вольнолюбивые мотивы в 

лирике  М.Ю. Лермонтова. 

Стихотворение  «Парус». 

1     

31 4  Анализ стихотворения 

«Листок». 

1     

32 5  Мотив одиночества в 

стихотворении М.Ю. 

Лермонтова «На севере диком 

стоит одиноко..» 

1     

33 6  Мотив одиночества и 

странничества в 

стихотворении «Листок» 

1     

34 7  Многозначность 

художественного образа в 

лирике М.Ю. Лермонтова 

1     

35 8  Творческая работа. 

Сочинение на тему 

«Нравственно-эстетическая 

тематика произведений 

М.Ю.Лермонтова» 

1  1   

36 9  Творческая работа. 
Выразительное чтение 

наизусть стихотворений А.С. 

Пушкина и М.Ю. Лермонтова 

1  1   
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37 1  Н.В. Гоголь. 

Сборник «Миргород». 

Структура и авторский 

замысел сборника. 

 

1 выразительное чтение 

фрагментов 

прозаического 

произведения; 

лексическая работа; 

пересказ; работа с 

иллюстрациями, с 

учебником; 

исследовательская работа 

с текстом; подготовка 

сообщений; участие 

в дискуссии; написание 

сочинения. 

повесть; 

художественно

е 

пространство; 

конфликт; 

деталь; 

ирония, юмор, 

сатира; 

идиллия, 

пародия; 

образ 

рассказчика, 

прототип; 

автобиографич

еские мотивы. 

Предметные: 

характеризовать героев 

произведения по плану; 

сравнивать литературных героев 

с героями мифа; 

определять авторское отношение 

к героям; 

формулировать идею 

произведения; 

участвовать в дискуссии. 

 

    

38 2  Повесть «Старосветские 

помещики». Тематика и 

проблематика повести. 

1     

39 3  Своеобразие художественного 

пространства повести. 

1     

40 4  Центральные образы повести 

«Старосветские помещики». 

1     

41 5  Лирическое и комическое в 

повести «Старосветские 

помещики». 

1     

42 1  И.С. Тургенев  

«Записки охотника»: 

творческая история и 

особенности композиции. 

Проблематика и своеобразие 

рассказа «Бирюк»: служебный 

долг и человеческий долг; 

нравственные ценности: 

милосердие, порядочность, 

доброта; образ лесника; 

позиция писателя.  

1 лексическая работа; вы- 

разительное чтение; 

сложный план, цитатный 

план; работа с 

иллюстрациями; 

художественный 

пересказ; чтение по 

ролям; 

работа с учебником; 

подготовка сообщения; 

прослушивание 

музыкальной 

композиции; чтение 

наизусть. 

своеобразие 

характера, 

образ 

рассказчика; 

позиция 

автора, идея 

произведения 

и 

художественн

ый 

замысел; 

тропы 

(сравнение, 

метафора, 

эпитет); 

стихотворение 

в прозе. 

Предметные: 

рассказывать о творческой 

истории произведения; 

определять авторский замысел; 

давать характеристику 

прочитанному; 

формулировать художественную 

идею; 

составлять сложный план и 

готовить по нему развернутый 

ответ; 

    

43 2  Стихотворение «В дороге»: 

выразительность и точность 

поэтического звучания. 

1     

44 3  Стихотворения в прозе «Два 

богача», «Воробей», «Русский 

язык». 

1     
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45 4  Творческая работа. 
Сочинение - рассуждение на 

морально-этическую тему по 

рассказу «Бирюк». 

 

1  1   

46 1  Гражданская позиция Н.А. 

Некрасова. Темы народного 

труда и «долюшки женской» 

— основные в творчестве 

поэта в стихотворениях 

«Тройка», «В полном разгаре 

страда деревенская...», 

«Великое чувство! у каждых 

дверей...».  

1 различные виды чтения, 

чтение наизусть; подбор 

эпиграфов; 

прослушивание романса 

и народной песни. 

трехсложные 

размеры стиха: 

дактиль, 

амфибрахий, 

анапест; 

коллективный 

портрет. 

Предметные: 

отличать трехсложные размеры 

стиха от двусложных; 

 письменно характеризовать 

стихотворный текст; 

выявлять авторскую позицию в 

поэтическом произведении; 

формулировать вывод, 

основанный на личных впечатле-

ниях от прочитанного; 

формулировать художественную 

идею произведения; 

готовить сообщение о творчестве 

одного из художников- 

передвижников. 

Метапредметные:  

формирование представлений о 

гражданской позиции. 

    

47 2  Словно звезды есть люди». 

А.Мишарина «Славные 

люди», М.Игнатов. «В 

тундре»,С.Попов «Нет таким 

людям цены». Воспевание 

человека труда, его духовной 

красоты, силы. 

1    1 

48 1  Л.Н. Толстой 

 О повести «Детство» 

(отдельные главы): «Maman», 

«Что за человек был мой 

отец?». Образ родителей в 

повести. 

1 лексическая работа; ра- 

бота с учебником; работа 

с терминами; различные 

типы пересказа, в том 

числе художественный 

пересказ; выразительное 

чтение; подготовка 

сообщения; составление 

цитатного плана; 

составление устного 

высказывания на 

заданную тему; работа с 

автобиографич

еская проза, 

рассказ, 

повесть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные: 

составлять комментарий к 

заданным словам; 

 составлять устное высказывание 

на заданную тему; 

готовить художественный 

пересказ фрагмента; 

составлять цитатный план для 

устного ответа; 

готовить устное сообщение об 

автобиографическом ха- 

рактере повести; 

    

49 2  Образ главного героя в 

повести  «Детство»  

1     

50 3  Рассказ «Бедные люди». 

Проблематика рассказа и его 

1     
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внутренняя связь с повестью 

«Детство». 

таблицей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные: 

формирование первоначальных 

представлений о философском 

учении Л.Н. Толстого. 

 

 

 

51 4  Взаимоотношения в семье; 

главные качества родителей в 

понимании и изображении 

Л.Н. Толстого. 

1     

52 5  Творческая работа. 
Сочинение на тему 

«Николенька Иртеньев и мои 

сверстники: общее и 

различное» 

1  1   

53 6  Проектная  работа. 
Составление комментариев к 

афоризмам Л.Толстого 

1   1  

54 1  В.Г. Короленко 

 Краткие сведения о писателе. 

Проблемы доверия и 

взаимопонимания, доброты, 

справедливости, милосердия в 

повести «В дурном обществе»  

1 лексическая работа; 

выразительное чтение; 

работа с учебником; 

подготовка сообщения; 

различные виды 

пересказа; подготовка 

вопросов для 

обсуждения; составление 

плана для характеристики 

эпизода, 

персонажа; работа с 

иллюстрациями. 

повесть; 

художественна

я деталь, 

портрет и 

характер, 

герой. 

Предметные: 

сопоставлять характеры героев 

повести; 

характеризовать нравственную 

позицию героев; 

использовать иллюстративный 

материал при характеристике 

произведения; 

характеризовать образ 

рассказчика и выявлять его 

отношение к событиям и героям; 

Регулятивные: 

формулировать вопросы для 

размышления; 

Метапредметные: 

формирование 

мировоззренческих 

представлений о сострадании, 

добре и доброте. 

    

55 2  Дети и взрослые в повести.  

Система образов. 

1     

56 3  Авторское отношение к 

героям повести. 

1     

57 4  Творческая работа. 
Сочинение–рассуждение на 

тему «Проблема доброты, 

справедливости и милосердия 

в повести В. Короленко «В 

дурном обществе» 

1  1   

58 5  Е.Габова. «Двойка по 

поведению». 

1    1 
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Взаимоотношения 

сверстников. Нравственные 

проблемы в произведении. 

59 1  А.П. Чехов 

Юмористические и 

сатирические рассказы А.П. 

Чехова.  «Толстый и тонкий»: 

темы, характеры персонажей.  

1 лексическая работа; 

подготовка сообщения; 

выразительное чтение; 

различные 

виды пересказа; подбор 

афоризмов и крылатых 

фраз из произведений 

А.П. Чехова; работа с 

терминами; работа с 

учебником; 

работа с иллюстрациями; 

заполнение таблицы; 

анализ эпизодов; 

создание письменного 

рассказа. 

юмор, 

юмористическ

ая ситуация, 

ирония, 

самоирония, 

конфликт в 

юмористическ

ом 

произведении 

(развитие и 

углубление 

представлений

); деталь и ее 

художественна

я роль в 

юмористическ

ом 

произведении. 

Предметные:  

характеризовать роль детали в 

юмористическом произве- 

дении; 

находить в изучаемом тексте 

крылатые слова и 

характеризовать их 

художественную роль; 

создавать письменный рассказ по 

предложенной теме; 

    

60 2  Отношение автора к героям 

рассказа «Налим» 

1     

61 3  Приемы создания комического 

эффекта в рассказах А. Чехова 

1     

62 4  Творческая работа. 

Написание юмористического 

рассказа на заданную тему. 

1  1   

63 5  Контрольная работа за II 

четверть. 

 

1 1    

Из русской литературы XX века (28 ч.) 
 

    

64 1  Мир природы и человека в 

стихотворении И.А. Бунина. 

«Не видно птиц. Покорно 

чахнет...» 

1 составление слова- 

ря языка персонажа; 

выразительное чтение, в 

том числе наизусть; 

художественный 

пересказ; работа с 

учебником; само- 

стоятельная 

исследовательская работа 

с текстом; подготовка 

сообщения; заочная 

экскурсия по выставке 

картин русских 

художников; письменный 

отзыв об эпизоде. 

стили речи и 

их роль в 

создании 

художественно

го образа; 

эпитет, 

метафора 

(развитие 

представлений

). 

 

Предметные: 

совершенствовать умения 

исследовательской работы с 

тестом; 

сопоставлять тематически 

близкие произведения живо- 

писи и литературы; 

давать письменный отзыв об 

эпизоде; 

выполнять художественный 

пересказ текста; 

находить материал о символике 

цвета (белый и красный) 

    

65 2  Душевный мир крестьянина в 

изображении писателя (по 

рассказу «Лапти») 

1     

66 3  Мир природы и человека в 

поэзии и прозе И.А. Бунина. 

1     
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и с помощью найденного 

материала характеризовать 

второй 

план художественного 

произведения; 

Метапредметные: 

формирование чувства единства 

с миром природы, 

гуманистического 

мировоззрения. 

67 1  А.И. Куприн 

Детские годы писателя.  

1 лексическая работа; 

различные виды 

пересказа, в том числе 

художественный пе-

ресказ; выразительное 

чтение; письменный 

отзыв об эпизоде; 

составление устного 

рассказа по заданному 

началу; подготовка 

сообщения; экскурсия по 

выставке репродукций 

русских художников; 

работа с учебником; 

прослушивание 

музыкальной 

композиции. 

рождественски

й рассказ; язык 

героя 

как средство 

создания 

образа. 

 

Предметные: 

готовить устный рассказ по 

заданному началу; 

составлять письменный отзыв об 

эпизоде; 

выявлять особенности речи 

героев; 

характеризовать 

художественную идею 

произведения; 

подбирать заглавия к частям 

рассказа; 

готовить художественный 

пересказ текста; 

Метапредметные:  

воспитание чувства собственного 

достоинства, товарищества. 

    

68 2  Рассказ «Белый пудель». 

Проблематика рассказа.  

1     

69 3  Творческая работа. 

Составление сложного плана 

рассказа «Белый пудель». 

1  1   

70 4  Характеристика образов в 

рассказе «Тапёр» 

1     

71 5  Внутренний мир человека и 

приемы его художественного 

раскрытия в творчестве 

А.Куприна 

1     

72 1  С.А. Есенин.  

Краткие сведения о поэте. 

Пафос и тема стихотворений 

«Песнь о собаке», «Разбуди 

меня завтра рано...». 

Одухотворенная природа — 

один из основных образов 

поэзии С.А. Есенина. 

1 лексическая работа; 

чтение наизусть; устный 

отзыв о стихотворении; 

работа с 

терминами; подготовка 

сообщения; 

самостоятельная 

исследовательская 

работа; работа с 

иллюстрациями; работа с 

учебником. 

поэтический 

образ 

(развитие 

представлений

), цветообраз, 

эпитет, 

метафора; 

песня 

Предметные: 
составлять устный отзыв о 

стихотворении; 

проводить самостоятельную 

исследовательскую работу 

по предложенной учителем теме; 

готовить сообщение о 

художественно-изобразительных 

средствах в стихотворениях С.А. 

Есенина; 

    

73 2  Творческая работа. 
Составление словаря тропов и 

1     
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УУД КР РР ПД ЭК 

фигур, встречающихся в 

стихотворениях С. А. Есенина.  

готовить материалы для вечера 

поэзии 

74 3  В.И.Лыткин. «Снова», «Край 

родной» «Эжва». Картины 

родной природы и коми 

истории в стихах 

В.И.Лыткина.  

1    1 

75   1  М.М. Пришвин 

Краткие сведения о писателе.  

 1 лексическая работа; 

различные виды 

пересказа; выразительное 

чтение по ролям; 

работа с терминами; 

работа с иллюстрациями; 

самостоятельная 

исследовательская работа 

с текстом. 

сказка-быль; 

конфликт; 

сказочные и 

мифологическ

ие мотивы 

(развитие 

представлений 

 

Предметные:  

отличать жанр сказки от 

жанрового образования «сказ- 

ка-быль»; 

с помощью иллюстративного 

ряда составлять художест- 

венный пересказ текста; 

определять конфликт 

произведения; 

Регулятивные: 

проводить самостоятельную 

исследовательскую работу с 

текстом; 

создавать сочинение-зарисовку; 

находить элементы фабулы в 

произведении; 

отбирать материал для альбома-

презентации; 

Личностные: 

внимательно и чутко относиться 

к природе, видеть ее 

красоту. 

Метапредметные: развитие 

нравственно-эстетических 

представлений о природе и 

человеке. 

    

76 2  Сказка-быль «Кладовая 

солнца»: родная природа в 

изображении писателя. 

1     

77 3  Воспитание в читателе 

зоркости и наблюдательности 

в сказке-были «Кладовая 

солнца».  

1     

78 4  Образы главных героев 

сказки-были «Кладовая 

солнца» 

1     

79 5  Смысл названия сказки 

М.Пришвина 

1     

80 6  Творческая работа. 
Сочинение–зарисовка 

«Интерпретация сказки-были 

«Кладовая солнца». 

 

1  1   

81 1  А.П. Платонов 

Рассказ «В прекрасном и 

яростном мире». Труд как 

1   Регулятивные: 

проводить самостоятельную 

исследовательскую работу с 

текстом; 
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понятия 
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основа нравственности. 

Вечные нравственные 

ценности. 

 

Метапредметные:  

развитие нравственно-

эстетических представлений о  

человеке. 

82 1  А.А. Ахматова 

 Краткие сведения о поэте. 

Связь ее судьбы с 

трагическими и героическими 

событиями отечественной 

истории XX века.  

1 выразительное чтение, 

сообщение, беседа, 

обсуждение. 

мотив, 

анафора, 

эпитет 

Предметные: 

определять тему стихотворений; 

выразительно читать лирические 

стихотворения о войне; 

участвовать в обсуждении; 

определять мотивы 

стихотворений; 

находить образно-выразительные 

средства в тексте и 

характеризовать их роль. 

Метапредметные: воспитание 

патриотизма. 

    

83 2  Тема духовной свободы 

народа в стихотворениях 

«Перед весной бывают дни 

такие…», «Мужество», 

«Победа», «Родная земля». 

Клятва поэта в верности и 

любви к родине 

1     

84 1  Из поэзии о Великой 

Отечественной войне 

Изображение войны; проблема 

жестокости, справедливости, 

подвига, долга, жизни и 

смерти, бессмертия, любви к 

родине: М.В. Исаковский «В 

прифронтовом лесу»; К.М. 

Симонов «Жди меня, и я 

вернусь...»; Р.Г. Гамзатов 

«Журавли». С. Орлов «Его 

зарыли в шар земной». 

1 выразительное чтение, 

чтение наизусть; 

литературно-музыкальная 

композиция. 

мотив, 

художественн

ые средства. 

 

Предметные: 

выразительно читать 

произведения военной лирики; 

участвовать в подготовке 

литературно-музыкальной ком- 

позиции; 

Метапредметные: воспитание 

патриотических 

чувств, гражданской позиции. 

    

85 2  Свинцовые годы над отчизной 

гремели». А.Лыюров. 

«Воздушный бой. Прорыв. В 

1    1 
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освобожденном селе» 

(отрывки из повести «Повести 

о моих друзьях). 

86 1  В.П. Астафьев. 

Краткие сведения о писателе.  

1 самостоятельная лекси- 

ческая работа; 

художественный 

пересказ; выразительное 

чтение; работа с 

иллюстрациями; работа с 

учебником; беседа; со- 

ставление цитатного 

плана; подбор эпиграфа к 

сочинению. 

рассказ 

(развитие 

представлений

); 

тема, 

проблема, идея 

Предметные: 

определять тематику и 

проблематику произведения; 

выразительно читать по ролям; 

формулировать вопросы к 

эпизодам произведения; 

самостоятельно по контексту 

устанавливать лексическое 

значение слов; 

характеризовать образы 

произведения; 

Метапредметные: воспитание 

интереса к истории 

России. 

    

87 2  Рассказ «Конь с розовой 

гривой». Тематика, 

проблематика рассказа. 

1     

88 3  Система образов рассказа 

«Конь с розовой гривой». 

1     

89 4  Тема детства в творчестве 

В.Астафьева. 

1     

90 5  Творческая работа. 
Сочинение –рассуждение на 

тему «Моя оценка поступка 

мальчика». 

1  1   

91 1  Н.М. Рубцов. 

Краткие сведения о поэте. 

Стихотворения «Звезда 

полей», «Тихая моя родина». 

Человек и природа в 

стихотворениях. Образный 

строй. 

1 выразительное чтение; 

обсуждение; подготовка 

сообщения; 

характеристика 

стихотворения; работа с 

учебником. 

художественна

я идея, 

кольцевая ком- 

позиция, образ 

Предметные: 

участвовать в обсуждении; 

выразительно читать стихи о 

природе; 

определять тему и идею 

поэтического текста; 

писать сочинение-миниатюру; 

устанавливать связи между 

тематически близкими 

стихотворным и прозаическим 

текстами. 

Метапредметные: 

развитие нравственно-эстети- 

ческих и мировоззренческих 

представлений. 

    

92 2   Отчий край! Он близок мне 

навеки» (стихотворения о 

природе А.Некрасова, 

Ю.Васютова, Е.Рочева, 

С.Попова и др.). Красота коми 

края в произведениях коми 

писателей и поэтов. 

1    1 

93 3  Контрольная работа за III 

четверть 

1    1    
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Из зарубежной литературы (12 ч.)     

94 1  История создания, тематика, 

проблематика  «Сказки о 

Синдбаде-мореходе» из книги 

«Тысяча и одна ночь». 

 

1 пересказ с заменой 

лица; выразительное 

чтение; подготовка 

сообщения; беседа; 

работа с учебником. 

лексическая работа; вы- 

разительное чтение; 

пересказ разных типов; 

подготовка сооб- 

щения; заполнение 

таблицы; подготовка 

выставки книг. 

сказка 

(развитие 

представлений

); стиль 

«бродячий» 

сюжет 

новелла; юмор, 

ирония 

(развитие 

пред- 

ставлений). 

Предметные: 

находить специфические для 

восточной сказки речевые и 

сюжетные элементы; 

самостоятельно исследовать 

эпизод рассказа; 

 готовить сообщение о 

художественных средствах 

рассказа; 

характеризовать личность героя; 

работать с материалами 

учебника; 

формулировать микровыводы и 

выводы; 

характеризовать 

автобиографические эпизоды и 

сюжетные линии рассказа; 

Метапредметные: 

формирование ценностных 

представлений о человеческих 

качествах и поступках 

формирование бережного 

отношения к слову, актуализация 

читательского опыта учащихся. 

    

95 2  Я. И В. Гримм 

Краткие сведения о писателях. 

Сказка «Снегурочка».  

1     

96 3  Проблематика сказки 

«Снегурочка». 

1     

97 4  Л. Кэролл. 

Краткие сведения о писателе. 

Сказка «Алиса в стране 

чудес». 

1     

98 5  Проблематика сказки «Алиса 

в стране чудес» 

1     

99 6  О. Генри 

Краткие сведения о писателе. 

Рассказ «Вождь 

краснокожих»: о детстве — с 

улыбкой и всерьез. 

1     

100 7  Творческая работа. 

Сочинение «Воспитание и 

становление характера в 

детской литературе. 

Нравственный выбор как 

основа сюжета» 

 

1  1   
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101 8  Дж. Лондон 

Краткие сведения о писателе. 

Жизнеутверждающий пафос 

рассказа «Любовь к жизни» 

 

1       

102 9  Гимн мужеству и отваге. 

Сюжет и основные образы 

рассказа. 

1     

103 10  Воспитательный смысл 

рассказа «Любовь к жизни». 

1     

104 11  Проектная работа. 

Сценарный план рассказа Дж. 

Лондона «Любовь к жизни». 

 

   1  

105 12  Промежуточная аттестация 1 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по литературе 

7 класс 

(Всего 70 ч (из расчета 2 часа в неделю) ) 

 

№ 

 

 

 

Наименование 

раздела 

Планируемые результаты 

 

Кол-во 

часов 

КР РР ПД ЭК ЦА 

1 Введение 

 

Понимать роль литературы в формировании 

представлений о системе ценностей; 

формулировать свои представления о 

прочитанных ранее 

книгах и литературных героях; 

характеризовать структуру учебника, выявлять 

ее особенности; 

формулировать на основе личных впечатлений 

вывод о 

роли чтения и книги в жизни человека и 

общества 

1     Почему позиция 

писателя может 

не совпадать с 

мнением героев 

произведений? 

Из устного народного творчества 

 

3    1  

2 Былины. 

«Святогор и тяга 

земная», «Илья 

Муромец и 

Соловей-

разбойник». А.К. 

Толстой «Илья 

Муромец». 

выразительно читать текст былины; 

характеризовать образы былинных персонажей;  

определять структурные и образно-

выразительные особенности былин;  

сопоставлять былину и волшебную сказку; 

2    1 Какие качества 

народного 

характера 

воспевают 

былины? 

3  Русские 

народные песни. 

Обрядовая поэзия 

(«Девочки, 

колядки!..», 

«Наша Масленица 

дорогая...», 

определять и характеризовать жанры народной 

песни; 

сопоставлять песенные жанры с сюжетами 

живописных 

произведений; 

1     Какими 

переживаниями 

делились наши 

предки в 

народных 

песнях? 



№ 

 

 

 

Наименование 

раздела 

Планируемые результаты 

 

Кол-во 

часов 

КР РР ПД ЭК ЦА 

«Говорили — 

сваты на конях 

будут»); 

лирические песни 

(«Подушечка моя 

пуховая...»); лиро-

эпические песни 

(«Солдатская»). 

Из древнерусской литературы 1      

4  Из «Повести 

временных лет» 

(«...И вспомнил 

Олег коня 

своего…»), 

Ермолай (Еразм) 

«Повесть о Петре 

и Февронии 

Муромских». 

 

 

характеризовать тематику и жанровые 

особенности произведений древнерусской 

литературы; 

определять идею изученных произведений 

древнерусской литературы; 

сопоставлять древнерусские миниатюры с 

картинами 

русских художников ХIХ века на сюжеты 

произведений древ- 

нерусской литературы; 

 готовить краткий пересказ фрагмента 

изучаемого произведения; 

1     Актуальны ли 

сейчас ценность 

семьи и любовь 

к Родине? 

Из русской литературы XVIII века 

 

3  1    

5 М.В.Ломоносов 

«Ода на день 

восшествия на 

всероссийский 

престол ее 

величества 

государыни 

императрицы 

Елисаветы 

характеризовать основные признаки 

классицизма и его 

жанровую систему; 

определять тематику произведений классицизма; 

составлять тезисный план статьи учебника; 

находить в тексте риторические фигуры; 

сопоставлять библейский и литературный 

тексты; 

2  1   В чем 

проявляется 

подвижничество 

ученого? 



№ 

 

 

 

Наименование 

раздела 

Планируемые результаты 

 

Кол-во 

часов 

КР РР ПД ЭК ЦА 

Петровны 1747 

года» (отрывок), 

«Предисловие о 

пользе книг 

церковных в 

российском 

языке» (отрывок). 

 

определять роль риторических фигур в 

произведении. 

 Г.Р. Державин 

«Властителям и 

судиям». 

1      

Из русской литературы ХIХ века 

 

28 2 5 1 1  

6 А.С. Пушкин 

«К Чаадаеву» 

(«Любви, 

надежды, тихой 

славы...»), 

«Деревня», «Во 

глубине 

сибирских руд...». 

«Два чувства 

дивно близки 

нам…». «Туча». 

«Анчар». «Песнь о 

вещем Олеге» 

по контексту или с помощью словарей 

определять лексическое значение непонятных 

слов и словосочетаний; 

определять тему и художественную идею 

поэтического произведения; 

выделять и характеризовать ключевые слова из 

тематической группы «чувства добрые»; 

 

6  1 1  Как вы 

понимаете 

значение слов 

постоянство, 

верность, 

преданность ? 

7 М.Ю. Лермонтов  

 «Три пальмы 

(Восточное 

сказание)», 

«Родина». 

составлять развернутый письменный ответ на 

вопрос; 

выявлять и характеризовать темы и мотивы 

поэтических произведений М.Ю. Лермонтова; 

подбирать ключевые слова и на их основе 

составлять тезисы для рассказа о событии; 

3 1   1  



№ 

 

 

 

Наименование 

раздела 

Планируемые результаты 

 

Кол-во 

часов 

КР РР ПД ЭК ЦА 

Контрольная 

работа за 1 

четверть 

8 Н.В. Гоголь  
Повесть «Тарас 

Бульба». 

характеризовать его тематику и систему образов; 

характеризовать роль отдельных эпизодов и 

сцен; 

сопоставлять образы героев повести и 

формулировать вы- 

воды; 

составлять план для характеристики образов; 

формулировать художественную идею 

произведения; 

2     Можно ли 

понять Андрия-

героя, 

совершившего 

проступок? 

9 И.С. Тургенев  

 Рассказ «Хорь и 

Калиныч»  

рассказ «Певцы» 

Стихотворение в 

прозе «Нищий» 

определять лексическое значение слова по 

контексту 

и подбирать к нему синонимы и антонимы; 

проводить исследовательскую работу с текстом; 

выразительно читать прозаический текст; 

характеризовать роль рассказчика в тексте; 

характеризовать сюжет в рассказе из цикла 

«Записки 

охотника»; 

3  1   Есть ли 

раболепство в 

наши дни? 

 Ф.И. Тютчев  

 Стихотворения: 

«С поляны 

коршун 

поднялся…», 

«Фонтан». 

«Silentium!», 

«Умом Россию не 

понять».   

выразительно читать стихотворение; 

находить в тексте стихотворения 

художественные средства, характеризовать их 

роль; 

определять стихотворный размер поэтических 

произведений; 

выявлять художественную идею философских 

стихотворений. 

1     В чем 

заключается 

смысл жизни? 

 А.А. Фет выразительно читать стихотворения о природе; 2  1    



№ 

 

 

 

Наименование 

раздела 

Планируемые результаты 

 

Кол-во 

часов 

КР РР ПД ЭК ЦА 

 «Я пришел к тебе 

с приветом…», 

«Вечер», «Как 

беден наш 

язык…», «Хочу и 

не могу», «Это 

утро, радость эта». 

характеризовать образ поэта при знакомстве с 

его портретом и лирическими произведениями; 

находить в тексте выразительные средства и 

характеризовать их роль; 

 Н.А. Некрасов  

Стихотворения: 

«Вчерашний день, 

часу в шестом...», 

«Размышления у 

парадного 

подъезда», 

«Железная 

дорога», поэма 

«Русские 

женщины» 

(«Княгиня 

Трубецкая»). 

выразительно читать по ролям; составлять 

цитатный план и использовать его при ответе 

на вопрос; 

 проводить исследовательскую работу с текстом; 

формулировать выводы о художественной идее 

произведения; 

2     Почему 

Некрасов 

посвятил свое 

творчество 

описанию 

жизни простого 

народа? 

 М.Е. Салтыков-

Щедрин 

Сказки: «Повесть 

о том, как один 

мужик двух 

генералов 

прокормил», 

«Дикий помещик» 

выявлять элементы сатиры в тексте; 

характеризовать роль гиперболы, аллегории и 

сарказма в сказке «Дикий помещик»; 

определять мораль и ее роль в сказке; 

производить анализ сказки; 

отличать сказку М.Е. Салтыкова-Щедрина от 

фольклорной сказки; 

2  1   Почему сатира 

обладает 

«страшной 

силой»? 

 Л.Н. Толстой. 

 Рассказ 

«Севастополь в 

декабре месяце» 

находить иллюстративный материал для рассказа 

о биографии Л.Н. Толстого; 

характеризовать образ писателя по фотографии; 

1      



№ 

 

 

 

Наименование 

раздела 

Планируемые результаты 

 

Кол-во 

часов 

КР РР ПД ЭК ЦА 

составлять цитатный план и использовать его для 

развернутого ответа; 

представлять устное сочинение-рассуждение; 

 Н.С. Лесков. 

Сказ «Левша» 

определять особенности жанра сказа; 

характеризовать образы произведения через 

детали; 

выявлять языковые особенности произведения; 

характеризовать особенности речи персонажей; 

определять гуманистическую идею сказа 

«Левша»; 

2  1   Каким вы 

представляете 

русский 

национальный 

характер? 

 Поэзия XIX века 

о России 

Н.М. Языков 

«Песня»; И.С. 

Никитин «Русь»; 

А.Н. Майков 

«Нива»; А.К. 

Толстой «Край ты 

мой, родимый 

край!..» 

выразительно читать стихотворения, 

посвященные родине; 

выявлять идею произведения; 

проводить исследовательскую работу с текстом; 

характеризовать выразительные средства 

лирических произведений; 

1     Как поэт 

передает свое 

отношение к 

природе  в 

творчестве? 

 А.П. Чехов  

Рассказы 

«Хамелеон», 

«Смерть 

чиновника», 

«Степь» 

(фрагмент). 

Контрольная 

работа за 2 

четверть 

анализировать образную систему рассказа; 

 характеризовать сатирический образ-персонаж; 

сопоставлять сатирические образы из разных 

рассказов 

А.П. Чехова; 

 

 

 

 

3 1    К чему может 

привести 

чинопочитание 

и угодничество?  

Из русской литературы XX века 24 1 2  4  



№ 

 

 

 

Наименование 

раздела 

Планируемые результаты 

 

Кол-во 

часов 

КР РР ПД ЭК ЦА 

 И.А. Бунин 

 Стихотворения 

«Догорел 

апрельский 

светлый вечер…», 

«Вечер», 

«Листопад». 

Человек 

определять темы и мотивы лирического 

стихотворения; 

проводить лексический анализ лирического 

текста; 

устанавливать межпредметные связи литературы 

с другими видами искусства (музыка, живопись); 

выявлять художественную идею произведения; 

1      

 А.И. Куприн 

Рассказ 

«Чудесный 

доктор». 

Определять ведущий мотив рассказа; 

характеризовать тематику произведения; 

составлять цитатный план произведения; 

сопоставлять изученные ранее произведения, 

близкие по тематике и проблематике рассказу 

А.И. Куприна; 

проводить анализ прозаического текста; 

2  1   Что есть 

доброта? 

 М. Горький  

Повесть 

«Детство» (главы 

по выбору); 

«Легенда о 

Данко» (из 

рассказа «Старуха 

Изергиль»). 

Осуществлять художественный пересказ текста; 

составлять различные типы планов и готовить по 

ним сообщение; 

проводить анализ эпизода; 

характеризовать образную систему и 

художественные 

средства «Легенды о Данко»; 

выявлять и формулировать художественную 

идею рассказа; 

2     Насколько 

важен выбор 

жизненной 

позиции? 

 А.С. ГРИН  

Повесть «Алые 

паруса» 

(фрагмент) 

характеризовать образы героев повести; 

выявлять и формулировать тему произведения; 

составлять письменный отзыв на эпизод; 

определять идею произведения; 

готовить художественный пересказ 

прочитанного фрагмента; 

1     Почему важно 

верить в чудо? 

 В.В. Маяковский интонировать и выразительно читать 

стихотворение; 

1      

 



№ 

 

 

 

Наименование 

раздела 

Планируемые результаты 

 

Кол-во 

часов 

КР РР ПД ЭК ЦА 

 Стихотворение 

«Необычайное 

приключение, 

бывшее с 

Владимиром 

Маяковским 

летом на даче» 

выявлять специфику текста; 

находить тропы и фигуры и характеризовать их 

роль; 

определять художественную идею 

стихотворения; 

характеризовать особенности стиха В. 

Маяковского; 

 

 

 

 

 

 

Почему для 

поэтов и 

писателей так 

важен образ 

родного дома? 

 С.А. Есенин  

Стихотворения: 

«Гой ты, Русь, моя 

родная…», 

«Каждый труд 

благослови, 

удача!..», «Спит 

ковыль. Равнина 

дорогая…», «Я 

покинул родимый 

дом…», 

«Отговорила роща 

золотая…». 

характеризовать личность и образ Есенина при 

знакомстве с его портретами, фотографиями и 

стихотворениями; 

выразительно читать лирические стихотворения 

С. Есенина; 

находить тропы и фигуры в тексте стихотворения 

и определять их роль; создавать устный отзыв о 

стихотворении или рецензию; 

3  1  1  

 И.С. Шмелев. 

Рассказ «Русская 

песня». Роман 

«Лето Господне» 

(глава «Яблочный 

Спас»). 

Определять лексическое значение слова по 

контексту или 

с помощью словарей; 

готовить сообщение о писателе на основе 

самостоятельно 

найденных материалов; 

составлять устный и письменный отзыв о 

прочитанном; 

1      

 

 

 

 

 

 

 



№ 

 

 

 

Наименование 

раздела 

Планируемые результаты 

 

Кол-во 

часов 

КР РР ПД ЭК ЦА 

устанавливать связи между произведениями И.С. 

Шмелева и изученным ранее творчеством других 

писателей. 

 

 

 

 

 М.М. Пришвин 

Рассказ «Москва-

река» 

составлять план статьи учебника и использовать 

его при 

ответе; 

отбирать в школьной библиотеке материал для 

книжной 

выставки «Малая родина в произведениях М.М. 

Пришвина»; 

выразительно читать фрагменты текста 

(описание природы); 

сопоставлять рассказ «Москва-река» с ранее 

изученными произведениями писателя и 

устанавливать инвариантные 

связи; 

1     Почему 

равнодушное 

отношение к 

природе –это 

равнодушное 

отношение к 

себе? 

 К.Г. 

Паустовский  

Повесть 

«Мещерская 

сторона» (главы 

«Обыкновенная 

земля», «Первое 

знакомство», 

«Леса», «Луга», 

«Бескорыстие» — 

по выбору). 

Определять лексическое значение слова по 

контексту 

или с помощью словаря; 

выразительно читать текст; 

сопоставлять рассказы из книги «Мещерская 

сторона» с изученными рассказами И.С. 

Шмелева и М.М. Пришвина; устанавливать 

инвариантные связи; 

составлять тезисный план статьи учебника; 

2    1  

 Поэзия 20-х-50-х 

г. XX века. 

Н.А. Заболоцкий 

 выразительно читать стихотворение; 

характеризовать выразительные средства 

стихотворения; составлять словарь лексики 

стихотворения и анализировать его;  

1     Зачем человеку 

трудиться? 

 

 



№ 

 

 

 

Наименование 

раздела 

Планируемые результаты 

 

Кол-во 

часов 

КР РР ПД ЭК ЦА 

Стихотворение 

«Не позволяй 

душе лениться!..». 

  

 

 

 

 А.Т. Твардовский  

Стихотворения: 

«Прощаемся мы с 

матерями…» (из 

цикла «Памяти 

матери»), «На дне 

моей жизни…», 

«Я знаю: никакой 

моей вины…». 

Поэма «Василий 

Теркин». 

Интонировать и выразительно читать 

лирические стихотворения А.Т. Твардовского; 

готовить сообщение об истории написания 

поэмы «Василий Теркин»; 

интонировать и выразительно читать фрагменты 

из поэмы «Василий Теркин»; 

2     Зачем поэты и 

писатели   

пишут о войне? 

 Лирика поэтов 

— участников 

великой 

отечественной 

войны  

Н.П. Майоров 

«Творчество»;  

Б.А. Богатков 

«Повестка»; 

выразительно читать стихотворения; отбирать 

материал для литературно-музыкальной 

композиции; готовить сообщение о жизни и 

судьбе поэтов, погибших во время Великой 

Отечественной войны. 

1      

 Б.Л. Васильев 

«Летят мои кони» 

(фрагмент). 

Рассказ 

«Экспонат №…». 

готовить сообщение о жизни писателя; 

подбирать материал для краеведческого 

сообщения; 

выявлять конфликт в рассказе «Экспонат №…»; 

участвовать в дискуссии «Оправдывает ли 

благородная цель любые средства?». 

2    1  



№ 

 

 

 

Наименование 

раздела 

Планируемые результаты 

 

Кол-во 

часов 

КР РР ПД ЭК ЦА 

 В.М. Шукшин   

Рассказ «Чудик» 

выразительно читать фрагменты книги В. 

Коробова и 

фрагмент «Слова о малой родине» В.М. 

Шукшина; 

готовить материалы для проведения заочной 

экскурсии 

по малой родине В.М. Шукшина; 

готовить сообщение о творчестве В.М. Шукшина 

в кино; 

характеризовать своеобразие персонажей 

рассказа «Чудик»; 

1     Легко ли быть 

не таким, как 

все?  

 Поэзия XX века о 

России  

Г. Тукай «Родная 

деревня»; А.А. 

Ахматова «Мне 

голос был. Он звал 

утешно…»; М.И. 

Цветаева «Рябину 

рубили 

зорькою…»; И. 

Северянин 

«Запевка»; Н.М. 

Рубцов «В 

горнице»; Я.В. 

Смеляков 

«История»; А.И. 

Фатьянов «Давно 

мы дома не были»; 

А.Я. Яшин «Не 

разучился ль…»; 

К.Ш. Кулиев 

подбирать материал для литературно-

музыкальной композиции и участвовать в ней; 

анализировать одно стихотворение (по выбору); 

подбирать материал для выставки в библиотеке 

по теме урока; 

писать сценарий для слайдовой презентации 

«Поэты 

ХХ века о России»; 

формулировать общий вывод по теме урока. 

3 1   1 Что волновало 

поэтов XX века? 



№ 

 

 

 

Наименование 

раздела 

Планируемые результаты 

 

Кол-во 

часов 

КР РР ПД ЭК ЦА 

«Когда на меня 

навалилась 

беда…», «Каким 

бы малым ни был 

мой народ…»; 

Р.Г. Гамзатов «В 

горах джигиты 

ссорились, 

бывало…», «Мой 

Дагестан»; А.А. 

Вознесенский 

«Муромский 

сруб»; А.Д. 

Дементьев 

«Волга». 

Контрольная 

работа за 3 

четверть 

Из зарубежной литературы  10 1 1 1   

 У. Шекспир 

Сонеты «Когда на 

суд безмолвных, 

тайных дум…», 

«Прекрасное 

прекрасней во сто 

крат…». 

готовить сообщение об У. Шекспире на основе 

сведений, 

самостоятельно найденных в различных 

источниках, в том 

числе в Интернете; 

выразительно читать наизусть сонет У. 

Шекспира; 

прослушивать музыкальную запись, 

высказывать и аргументировать свое отношение 

к музыкальному произведению; 

характеризовать сонет как устойчивую 

поэтическую 

форму. 

1     Почему сонеты 

Шекспира до 

сих пор читают? 



№ 

 

 

 

Наименование 

раздела 

Планируемые результаты 

 

Кол-во 

часов 

КР РР ПД ЭК ЦА 

 Мацуо Басё подбирать материал о поэте; 

работать со статьей учебника; 

готовить сообщение о биографии М. Басё; 

выразительно читать хокку; 

2  1    

 

 

 

 

 

 Дж. Свифт 

 «Путешествия 

Гулливера». 

Готовить сообщение об истории создания книги; 

составлять компьютерную презентацию для 

сообщения; 

выразительно читать фрагменты сатирического 

произведения; 

находить в тексте элементы гротеска, определять 

аллегорию; 

характеризовать авторскую позицию, объекты 

сатиры; 

определять художественную идею произведения 

1     Какие 

общественные 

пороки 

высмеиваются в 

произведении? 

 Р. Бёрнс  

 Краткие сведения 

об авторе. 

Стихотворения: 

«Возвращение 

солдата», «Джон 

Ячменное Зерно» 

(по выбору) 

готовить сообщение о биографии Р. Бёрнса; 

 сопоставлять портреты Р. Бёрнса работы 

художников 

А. Нейсмита и П.Тейлора и формулировать 

вывод; 

выразительно читать стихотворение Р. Бёрнса 

«Возвращение солдата»; 

1      

 Р.Л. Стивенсон  
Краткие сведения 

об авторе. Роман 

«Остров 

сокровищ» (часть 

третья, «Мои 

приключения на 

суше») 

читать и художественно пересказывать главы 

произведения приключенческого жанра; 

комментировать эпизоды романа; 

готовить сообщение о художниках-

иллюстраторах романа; 

готовить сообщения об экранизациях романа в 

советском и российском кинематографе. 

1     Как выбор 

может повлиять 

на нашу жизнь? 



№ 

 

 

 

Наименование 

раздела 

Планируемые результаты 

 

Кол-во 

часов 

КР РР ПД ЭК ЦА 

 О.Генри. 

Новелла «Дары 

волхвов» 

выразительно читать фрагменты новеллы 

составлять план статьи учебника и использовать 

его при ответе 

1     Что дороже 

денег в жизни? 

 А. де Сент-

Экзюпери  

Сказка 

«Маленький 

принц». 

Выразительно читать лирическую прозу; 

готовить сообщение о личности и судьбе А. де 

Сент-Экзюпери; 

художественно пересказывать фрагменты текста; 

подбирать иллюстративный материал в 

доступных источниках, включая Интернет; 

2   1  Как вы 

понимаете слова 

Экзюпери 

«Самое главное 

— то, чего не 

увидишь 

глазами» ? 

 ? Промежуточная 

аттестация. 

 

 1 1     

Итого: 66 4 10 2 2  

Всего: 70 часов  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Поурочное планирование по литературе. 

7 класс. 

 



№
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о
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№
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о
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о
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а
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Наименование темы урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 

Характеристика 

деятельности учащегося 

Формируемые 

предметные 

понятия 

УУД КР РР ПД ЭК 

Введение (1 ч) 

1 1  Знакомство со структурой и 

особенностями учебника. 

Своеобразие курса. 

Литературные роды (лирика, 

эпос, драма). Жанр и жанровое 

образование. Движение 

жанров. Личность 

автора, позиция писателя, 

труд и творчество, творческая 

история произведения. 

1 лексическая работа; 

составление цитатного 

плана статьи учебника; 

беседа; письменный ответ 

на вопрос; анкетирование. 

литературный 

род, 

текстология. 

Предметные: 

Понимать роль литературы в 

формировании представлений о 

системе ценностей; 

формулировать свои 

представления о прочитанных 

ранее книгах и литературных 

героях; 

характеризовать структуру 

учебника, выявлять ее 

особенности; 

формулировать на основе личных 

впечатлений вывод о 

роли чтения и книги в жизни 

человека и общества 

    

Из устного народного творчества (3 ч) 

2 1  Отражение в былине 

народных представлений о 

нравственности. Былины 

«Святогор и тяга земная»,  

«Илья Муромец и Соловей-

разбойник», былина А.К. 

Толстого «Илья Муромец». 

1 лексическая работа; вы- 

разительное чтение; отзыв 

на эпизод; подготовка 

сообщения; 

письменные ответы на 

вопросы; работа с 

репродукциями. 

эпос; 

эпические 

жанры в 

фольклоре; 

былина 

(эпическая 

песня), 

тематика 

былин, 

своеобразие 

цен- 

тральных 

персонажей и 

особенности 

конфликта в 

былине (по 

сравнению с 

волшебной 

сказкой, 

легендой и 

преданием). 

Предметные: 

выразительно читать текст 

былины; 

характеризовать образы 

былинных персонажей;  

определять структурные и 

образно-выразительные 

особенности былин;  

сопоставлять былину и 

волшебную сказку 

Метапредметные: 

воспитание интереса к 

произведениям устного 

народного творчества. 

    

3 2  Пословицы и поговорки 

народа коми. 

1    1 
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Наименование темы урока 
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а
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Характеристика 

деятельности учащегося 

Формируемые 

предметные 

понятия 

УУД КР РР ПД ЭК 

 

4 3  Обрядовая поэзия («Девочки, 

колядки!..», «Наша Масленица 

дорогая...», «Говорили — 

сваты на конях будут»); 

лирические песни 

(«Подушечка моя пуховая...»); 

лиро-эпические песни 

(«Солдатская»). 

1 подготовка сообщения; 

работа с учебником, 

репродукциями картин 

русских художников; 

прослушивание 

музыкального фрагмента. 

песенные 

жанры в 

фольклоре, 

многообразие 

жанров 

обрядовой 

поэзии, 

лироэпическая 

песня; 

эпитеты, 

метафоры, 

сравнения, 

олицетворения 

(развитие 

представлений

). 

Предметные: 

определять и характеризовать 

жанры народной песни; 

сопоставлять песенные жанры с 

сюжетами живописных 

произведений; 
Метапредметные: развитие 

нравственно-эстетических 

представлений при знакомстве с 

обрядами русского на- 

рода. 

    

Из древнерусской литературы (1 час) 
 

    

5 1  Поучительный характер 

древнерусской литературы.  

Из «Повести временных лет» 

(«...И вспомнил Олег коня 

своего…»), Ермолай (Еразм) 

«Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». 

1 лексическая работа; 

подробный пересказ; 

изложение с элементами 

сочинения; викторина; 

подготовка сообщения; 

заполнение таблицы; 

работа с 

репродукциями картин 

эпические 

жанры и 

жанровые 

образования в 

древнерусской 

литературе 

(наставление, 

поучение, 

житие, 

путешествие, 

повесть). 

Предметные: 

характеризовать тематику и 

жанровые особенности 

произведений древнерусской 

литературы; 

определять идею изученных 

произведений древнерусской 

литературы; 

сопоставлять древнерусские 

миниатюры с картинами 

русских художников ХIХ века на 

сюжеты произведений древ- 

нерусской литературы; 

 готовить краткий пересказ 

фрагмента изучаемого 

произведения; 

Личностные: 

формирование ценностных 
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Характеристика 

деятельности учащегося 

Формируемые 

предметные 

понятия 

УУД КР РР ПД ЭК 

представлений на примере жизни 

Петра и Февронии Муромских. 

Из русской литературы XVIII века (3 ч)     

6 1  Жизнь и судьба 

М.В.Ломоносова, 

просветителя, ученого. «Ода 

на день восшествия на 

всероссийский престол ее 

величества государыни 

императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года» 

(отрывок), «Предисловие о 

пользе книг церковных в 

российском языке» (отрывок). 

Мысли о просвещении, 

русском языке; вера в 

творческие способности 

народа. 

1 работа с учебником; 

лексическая работа; 

сопоставительный анализ 

произведений 

разных видов искусства; 

прослушивание 

музыкального фраг- 

мента; выразительное 

чтение. 

литературное 

направление, 

классицизм; 

ода; учение 

М.В. 

Ломоносова о 

«трех 

штилях»; 

риторические 

фигуры; 

эпиграмма; 

тема и мотив 

(развитие 

представлений

). 

Предметные: 

характеризовать основные 

признаки классицизма и его 

жанровую систему; 

определять тематику 

произведений классицизма; 

составлять тезисный план статьи 

учебника; 

находить в тексте риторические 

фигуры; 

сопоставлять библейский и 

литературный тексты; 

определять роль риторических 

фигур в произведении. 

Личностные: 

формирование ценностных и 

нравственно-эстетических 

представлений, представление о 

гражданской позициии 

    

7 2  Творческая работа. 

Сочинение с элементами 

рассуждения на тему «За какие 

заслуги прославляет 

Ломоносов Елисавету?» 

1  1   

8 3  Биография Г.Р. Державина (по 

страницам книги В.Ф. 

Ходасевича «Державин»). 

Стихотворение «Властителям 

и судиям». Отражение в 

названии тематики и 

проблематики стихотворения; 

своеобразие стихотворений 

Г.Р. Державина в сравнении со 

1     
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Характеристика 

деятельности учащегося 

Формируемые 

предметные 

понятия 

УУД КР РР ПД ЭК 

стихотворениями М.В. 

Ломоносова.  

Из русской литературы ХIХ века (28 ч)     

9 1  Тема дружбы и долга, 

свободолюбивые мотивы в 

стихотворениях поэта: «К 

Чаадаеву» («Любви, надежды, 

тихой славы...»), «Деревня», 

«Во глубине сибирских руд.  

1 лексическая работа; 

различные виды чтения, в 

том числе наизусть; 

сочинение с элементами 

рассуждения; 

самостоятельная 

исследовательская 

работа со 

вспомогательным 

справочным и 

литературоведческим 

материалом; подготовка 

сообщения; беседа; 

работа с учебником; 

слайдовая презентация. 

поэма, 

баллада; 

образный мир 

поэмы, 

группировка 

образов, 

художественн

ый образ и 

прототип; 

тропы и 

фигуры 

(риторическое 

обращение, 

эпитет, 

метафора); 

жанровое 

образование — 

дружеское 

послание. 

Предметные: 

по контексту или с помощью 

словарей определять лексическое 

значение непонятных слов и 

словосочетаний; 

определять тему и 

художественную идею 

поэтического произведения; 

выделять и характеризовать 

ключевые слова из тематической 

группы «чувства добрые»; 

Личностные: 

формирование и развитие 

нравственно-эстетических 

представлений при 

характеристике «чувств добрых» 

в поэзии А.С. Пушкина. 

    

10 2  Тема любви к родине, 

уважения к предкам: «Два 

чувства дивно близки нам…». 

1     

11 3  Тема власти, жестокости, зла в 

стихотворении «Анчар». 

Человек и природа  в 

стихотворении «Туча». 

1     

12 4  «Песнь о вещем Олеге»: 

судьба Олега в летописном 

тексте и в балладе Пушкина 

1     

13 5  Поэма «Полтава» (в 

сокращении). Образ Петра и 

тема России в поэме. 

Гражданский пафос поэмы.  

1   1  

14 6  Творческая работа. 
Литературная гостиная. «Мой 

Пушкин». Уроки 

выразительного чтения 

наизусть. 

1  1   

15 1  Образ лирического гроя в 

стихотворениях М.Ю. 

Лермонтова «Три пальмы 

1 лексическая работа; вы- жанры лирики; 

сюжет и 

композиция 

Предметные: 

составлять развернутый 

письменный ответ на вопрос; 
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Характеристика 

деятельности учащегося 

Формируемые 

предметные 

понятия 

УУД КР РР ПД ЭК 

(Восточное сказание)», 

«Родина». 

 

разительное чтение; 

исследовательская работа 

с текстом 

лирического 

произведения 

(углубление и 

расширение 

поня- 

тий) 

 

выявлять и характеризовать темы 

и мотивы поэтических 

произведений М.Ю. Лермонтова; 

подбирать ключевые слова и на 

их основе составлять тезисы для 

рассказа о событии 

Личностные: 

формирование нравственно-

эстетических представлений. 

16 2  Контрольная работа за 1 

четверть 

1 1    

17 1  Н.В.Гоголь. Повесть «Тарас 

Бульба». Тематика и 

проблематика повести 

(любовь к родине; 

товарищество, свободолюбие, 

героизм, честь, любовь и долг) 

1 лексическая работа; 

изложение с заменой 

лица; различные виды 

чтения и устного 

пересказа, в том числе 

художественный 

пересказ; письменный 

отзыв на эпизод; 

исторический экскурс в 

изображаемую Гоголем 

эпоху; работа с таблицей; 

работа с иллюстрациями; 

работа 

с учебником; подготовка 

сообщения; участие в 

дискуссии; 

самостоятельная 

исследовательская работа 

с текстом. 

героическая 

повесть, 

героический 

эпос; 

разнообразие 

лексических 

пластов; тропы 

(гипербола, 

сравнение, 

метафора, 

риторические 

фигуры). 

Предметные: 

характеризовать его тематику и 

систему образов; 

характеризовать роль отдельных 

эпизодов и сцен; 

сопоставлять образы героев 

повести и формулировать вы- 

воды; 

составлять план для 

характеристики образов; 

формулировать художественную 

идею произведения; 

Метапредметные: 

 развитие интереса к 

отечественной истории; развитие 

нравственно-эстетических 

представлений; воспитание 

патриотизма. 

    

18 2  Центральные образы повести 

и приемы их создания; 

массовые сцены и их значение 

в сюжете и фабуле. 

1     

19 1  И.С. Тургенев. Общая 

характеристика книги 

«Записки охотника». 

Многообразие и сложность 

характеров крестьян в 

изображении И.С. Тургенева. 

Рассказ «Хорь и Калиныч» 

 

1 лексическая работа; 

выразительное чтение; 

подготовка сообщения; 

формулировка 

микровыводов и выводов; 

работа с иллюстрациями; 

исследовательская работа 

с текстом; заполнение 

таблицы. 

цикл; портрет 

и характер; 

рассказчик; 

эпилог; 

стихотворение 

в прозе 

(углубление 

представлений

). 

Предметные: 

определять лексическое значение 

слова по контексту 

и подбирать к нему синонимы и 

антонимы; 

проводить исследовательскую 

работу с текстом; 

выразительно читать 

прозаический текст; 

    



№
 у

р
о

к
а

 

№
 у

р
о

к
а

 

п
о

 т
е
м

е 

Д
а

т
а

 

Наименование темы урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в
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20 2   Рассказ «Певцы». Талант и 

чувство достоинства крестьян. 

Отношение автора к героям. 

1   характеризовать роль 

рассказчика в тексте; 

характеризовать сюжет в 

рассказе из цикла «Записки 

охотника 

Метапредметные: 

формирование мировоззренчес- 

ких представлений в процессе 

выявления семантики слова 

раболепство; развитие 

нравственно-эстетических 

представлений 

при проведении сравнительного 

анализа тематически близких 

произведений разных видов 

искусства. 

    

21 3  Творческая работа. 

Сочинение на морально-

этическую тему с 

привлечением 

литературоведческого 

материала (Тема милосердия в 

стихотворении в прозе 

«Нищий») 

1  1   

22   Ф.И. Тютчев.  

Краткие сведения о поэте. 

Величие и бессилие 

человеческого разума в 

стихотворениях  «С поляны 

коршун поднялся…», 

«Фонтан». «Silentium!», 

«Умом Россию не понять».   

1 работа с учебником; вы- 

разительное чтение; 

лексическая работа; 

беседа; работа с 

репродукцией картины. 

философская 

лирика; 

строфа; стопа; 

ямб, хорей, 

дактиль, 

анапест, 

амфибрахий; 

деталь; 

антитеза, 

олицетворение

, сравнение, 

эпитет, 

метафора; 

художественна

я 

идея. 

Предметные: 

выразительно читать 

стихотворение; 

находить в тексте стихотворения 

художественные средства, 

характеризовать их роль; 

определять стихотворный размер 

поэтических произведений; 

выявлять художественную идею 

философских стихотворений. 

Метапредметные: 

развитие представлений о мире 

и человеке. 

    

23 1  А.А. Фет  

 Русская природа в 

стихотворениях: «Я пришел к 

тебе с приветом…», «Вечер», 

«Как беден наш язык…», 

1 выразительное чте- 

ние; составление 

цитатного плана; 

составление 

комментариев к 

портретам А.А. Фета; 

лирика 

природы; 

тропы и 

фигуры 

(эпитет, 

сравнение, 

Предметные: 

выразительно читать 

стихотворения о природе; 

характеризовать образ поэта при 

знакомстве с его портретом и 

лирическими произведениями; 
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УУД КР РР ПД ЭК 

«Хочу и не могу», «Это утро, 

радость эта». 

Общечеловеческое в лирике; 

наблюдательность, чувства 

добрые; красота земли; 

стихотворение-медитация. 

работа с учебником и 

репродукциями; 

индивидуальные задания: 

комментарии к картинам 

И.И. Шишкина «Рожь», 

А.К. Саврасова «Рожь», к 

пьесе П.И. Чайковского 

«Август» из цикла 

«Времена года». 

олицетворение

, метафора, 

бессоюзие — 

развитие 

представлений

). 

находить в тексте выразительные 

средства и характеризовать их 

роль; 

Метапредметные: 

развитие представлений о мире 

и человеке. 

24 2  Творческая работа. 

Сочинение на философскую 

тему (Связь душевной жизни 

человека с жизнью природы в 

поэзии А. Фета и Ф. Тютчева). 

1  1   

25 1  Н.А. Некрасов. Краткие 

сведения о поэте. Доля 

народная в стихотворениях 

«Вчерашний день, часу в 

шестом...», «Размышления у 

парадного подъезда», 

«Железная дорога». 

1 лексическая работа; 

выразительное чтение 

наизусть и по ролям; 

цитатный план, 

элементы тезисного 

плана; подготовка 

сообщения; работа с 

иллюстрациями и 

репродукциями картин 

поэма 

(развитие 

представлений

); диалог. 

Предметные: 

выразительно читать по ролям; 

составлять цитатный план и 

использовать его при ответе 

на вопрос; 

проводить исследовательскую 

работу с текстом; 

формулировать выводы о 

художественной идее 

произведения. 

Личностные: 

формирование гражданской 

позиции. 

    

26 2  Судьба русской женщины в 

поэме «Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»). 

1     

27 1  М.Е. Салтыков-Щедрин   

Краткие сведения о писателе. 

Своеобразие сюжета сказок 

«Повесть о том, как один 

мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий 

помещик». Тема труда, власти, 

справедливости в сказках.  

1 лексическая работа; 

составление цитатного 

плана статьи учебника и 

сказки; различные 

виды пересказа; 

письменный отзыв; 

работа с иллюстрациями. 

сатира, 

сатирический 

образ, 

сатирический 

персонаж, 

сатирический 

тип;притчевый 

характер 

сатирических 

сказок;мораль; 

своеобразие 

художественно

Предметные: 

выявлять элементы сатиры в 

тексте; характеризовать роль 

гиперболы, аллегории и сарказма 

в сказке «Дикий помещик»; 

определять мораль и ее роль в 

сказке; 

производить анализ сказки; 

отличать сказку М.Е. Салтыкова-

Щедрина от фольклорной сказки; 

    

28 2  Творческая работа. 

Сочинение. Изображение 

1   1   
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русского народа в 

произведениях М.Е. 

Салтыкова-Щедрина и Н. А. 

Некрасова.  

-

выразительных 

средств в 

сатирическом 

произведении; 

тропы и 

фигуры в 

сказке 

(гипербола, 

аллегория — 

развитие 

представлений

) 

29 1  Л.Н. Толстой — участник 

обороны Севастополя. 

Творческая история 

«Севастопольских рассказов». 

Рассказ «Севастополь в 

декабре месяце»: человек на 

войне. 

1 Рассказ о писателе (об- 

раз Л.Н. Толстого по 

фотографии 1856 года); 

подбор материалов для 

ответа по плану; 

составление цитатного 

плана; выразительное 

чтение; устное 

сочинение-рассуждение. 

рассказ, книга 

(цикл) 

рассказов 

(развитие 

представлений

). 

Предметные: 

находить иллюстративный 

материал для рассказа о 

биографии Л.Н. Толстого; 

характеризовать образ писателя 

по фотографии; 

составлять цитатный план и 

использовать его для 

развернутого ответа; 

представлять устное сочинение-

рассуждение;  

Личностные: 

развитие ценностных 

представлений (патриотизм, 

героизм, защита Отечества). 

    

30 1  Н.С.Лесков. Краткие 

биографические сведения. 

Сказ «Левша». Особенность 

проблематики и центральная 

идея. Образный мир 

произведения. 

1 лексическая работа; вы- 

разительное чтение; 

работа с иллюстрациями 

учебника; письменный 

ответ на вопрос. 

Сказ, 

рассказчик 

(развитие 

представлений

); своеобразие 

стиля. 

Предметные: 

определять особенности жанра 

сказа; 

характеризовать образы 

произведения через детали; 

выявлять языковые особенности 

произведения; 

характеризовать особенности 

речи персонажей; 

    

31 2  Творческая работа. 
Исследовательский проект 

1  1 1  
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Характеристика 

деятельности учащегося 

Формируемые 

предметные 

понятия 

УУД КР РР ПД ЭК 

«Образ Левши в русском 

искусстве (кинематограф, 

мультипликация, 

изобразительное искусство) 

определять гуманистическую 

идею сказа «Левша» 

Личностные: 

формирование ценностных 

представлений при 

характеристике 

гуманистического содержания 

сказа. 

32 1  Поэзия XIX века о России  

Н.М. Языков «Песня»; И.С. 

Никитин «Русь»; А.Н. Майков 

«Нива»; А.К. Толстой «Край 

ты мой, родимый край!..». 

Образ России  в 

стихотворениях. 

1 выразительное чтение; 

подготовка сообщения; 

исследовательская работа 

с текстом; 

работа с иллюстрациями. 

инверсия, 

риторический 

вопрос, 

восклицание, 

обращение 

(развитие 

представлений

). 

Предметные: 

выразительно читать 

стихотворения, посвященные 

родине; 

выявлять идею произведения; 

проводить исследовательскую 

работу с текстом; 

характеризовать выразительные 

средства лирических 

произведений; 

Метапредметные: 

формирование и развитие 

ценностных представлений в 

процессе работы над понятиями 

животворящий, святыня, алтарь, 

самостоянье, Русь; воспитание 

чувства гордости за Отечество. 

    

33 1  А.П.Чехов.  

Разоблачение 

беспринципности, 

корыстолюбия, 

чинопочитания, 

самоуничижения в рассказах 

«Хамелеон», «Смерть 

чиновника» 

 

1 лексическая работа; вы- 

разительное чтение; 

пересказ, близкий к 

тексту; составление 

словаря языка персонажа; 

исследовательская работа 

с текстом; работа с 

иллюстрациями. 

психологическ

ий портрет; 

сюжет; сатира 

(развитие 

представлений

). 

Предметные: 

анализировать образную систему 

рассказа; 

характеризовать сатирический 

образ-персонаж; 

сопоставлять сатирические 

образы из разных рассказов 

А.П. Чехова; 

Личностные: 

формирование ценностных 

представлений (свобода, рабство, 

личность) при характеристике 

    

34 2  Своеобразие сюжета повести 

«Степь» (фрагмент). 

1     
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35 3  Контрольная работа за 2 

четверть 

1 сатирических произведений А.П. 

Чехова. 
1    

Из русской литературы XX века (24 ч) 
 

    

36 1  И.А. Бунин. Человек и 

природа в стихах И.А. Бунина. 

Стихотворения «Догорел 

апрельский светлый вечер...», 

«Вечер», «Листопад».  

1 подготовка вопросов 

для дискуссии; 

выразительное чтение; 

различные виды 

пересказа; работа с 

учебником; 

прослушивание 

музыкальных записей; 

работа с репродукциями; 

исследовательская работа 

с текстом. 

темы и мотивы 

в лирическом 

стихотворении

; поэтический 

образ; 

художественн

о-

выразительная 

роль 

бессоюзия в 

поэтическом 

тексте. 

Предметные: 

определять темы и мотивы 

лирического стихотворения; 

проводить лексический анализ 

лирического текста; 

выявлять художественную идею 

произведения; 

Метапредметные: 

 устанавливать межпредметные 

связи литературы с другими 

видами искусства (музыка, 

живопись); 

 

    

37 1  А.И. Куприн.  

Рассказ «Чудесный доктор». 

Основная сюжетная линия и 

подтекст; художественная 

идея. 

 

 

1 лексическая работа; 

подготовка вопросов для 

дискуссии; отзыв на 

эпизод; составление 

плана статьи учебника; 

художественный 

пересказ; подготовка 

сообщения; 

самостоятельная 

исследовательская работа 

с текстом. 

рождественски

й рассказ; 

диалог; 

прототип; 

мотив 

(развитие 

представлений

); 

кульминация. 

Предметные: 

Определять ведущий мотив 

рассказа; 

характеризовать тематику 

произведения; 

составлять цитатный план 

произведения; 

сопоставлять изученные ранее 

произведения, близкие по 

тематике и проблематике 

рассказу А.И. Куприна; 

проводить анализ прозаического 

текста; 

Метапредметные: 

формирование нравственно-

эстетических представлений при 

характеристике мотива «дом 

    

38 2  Творческая работа.  

Сочинение на морально-

этическую тему «Что есть 

доброта?(по рассказам И. 

Бунина и А. Куприна)» 

1  1   

39 1  М. Горький 

Основные сюжетные линии в 

автобиографической прозе 

1 лексическая работа; 

подготовка вопросов для 

дискуссии; отзыв на 

автобиографич

еская проза; 

трилогия; 

Предметные: 

Осуществлять художественный 

пересказ текста; 
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(повесть «Детство» (главы по 

выбору)) . Становление 

характера юного героя 

эпизод; составление 

плана статьи учебника; 

художественный 

пересказ; подготовка 

сообщения; 

самостоятельная 

исследовательская работа 

с текстом. 

контраст 

(развитие 

представлений

); герой-

романтик. 

составлять различные типы 

планов и готовить по ним 

сообщение; 

проводить анализ эпизода; 

характеризовать образную 

систему и художественные 

средства «Легенды о Данко»; 

выявлять и формулировать 

художественную идею рассказа; 

Личностные: 

формирование ценностных 

представлений в процессе 

выявления гуманистического 

содержания произведений 

Горького. 

40 2  Легенда о Данко» (из рассказа 

«Старуха Изергиль»). 

Проблематика рассказа.  

1     

41 1  А.Грин. Краткие сведения о 

писателе. Творческая история 

повести «Алые паруса». 

Своеобразие образного мира 

повести. 

1 художественный пере- 

сказ; выразительное 

чтение; характеристика 

образов; письменный 

отзыв на эпизод; 

литературная композиция 

«Мечты 

сбываются». 

развитие 

представлений 

о герое-роман- 

тике. 

 

Предметные: 

характеризовать образы героев 

повести; 

выявлять и формулировать тему 

произведения; 

составлять письменный отзыв на 

эпизод; 

определять идею произведения; 

готовить художественный 

пересказ прочитанного 

фрагмента; 

Личностные: 

развитие ценностных 

представлений (мечта, вера, 

искренность, любовь, 

романтический идеал, чудо). 

    

42 1  В.В. Маяковский. 

Стихотворение «Необычайное 

приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским 

летом на даче». Проблематика 

1 выразительное чтение; 

подготовка сообщения; 

работа с портретом 

автобиографич

еские мотивы 

в лирических 

произведениях

; мотив, тема, 

идея; рифма; 

тропы и фи- 

Предметные: 

интонировать и выразительно 

читать стихотворение; 

выявлять специфику текста; 

находить тропы и фигуры и 

характеризовать их роль; 
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стихотворения: поэт и 

общество, поэт и поэзия.  

гуры 

(гипербола, 

метафора, 

синтаксически

е фигуры и 

интонация 

конца 

предложения, 

аллитерация). 

 

определять художественную 

идею стихотворения; 

характеризовать особенности 

стиха В. Маяковского; 

Личностные: 

развитие ценностных 

представлений (работа с 

понятием служение). 

43 1  Человек и природа, чувство 

родины в лирике С.А. Есенина 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, 

моя родная…», «Каждый труд 

благослови, удача!..», «Спит 

ковыль. Равнина дорогая...», 

«Я покинул родимый дом...», 

«Отговорила роща 

золотая...»...  

1 чтение наизусть; работа 

с учебником и 

иллюстративным 

материалом; подготовка 

сообщения. 

образ-пейзаж; 

тропы и 

фигуры 

(эпитет, 

оксюморон, 

метафора, 

поэтический 

синтаксис — 

развитие 

представлений

); 

Предметные: 

характеризовать личность и 

образ Есенина при знакомстве с 

его портретами, фотографиями и 

стихотворениями; 

выразительно читать лирические 

стихотворения С. Есенина; 

находить тропы и фигуры в 

тексте стихотворения и 

определять их роль; создавать 

устный отзыв о стихотворении 

или рецензию; 

Личностные: 

развитие ценностных представ- 

лений (чувство родной природы, 

родина). 

    

44 2  Творческая работа. Сочинение 

на тему «Тематика лирических 

стихотворений  С.Есенина 

 

1     

45 3  В.А.Савин «Край родной» . 

Воспевание красоты родины. 

1       1 

46 1  И.С. Шмелев. Основные 

сюжетные линии рассказа 

«Русская песня», романа 

«Лето Господне» (глава 

«Яблочный Спас»). 

Автобиографические мотивы.  

1 лексическая работа; 

выразительное чтение; 

подготовка сообщения; 

устный и письменный 

отзыв о прочитанном; 

работа со словарями. 

рассказчик и 

его роль в 

повествовании

рассказ с 

элементами 

очерка; 

антитеза; 

художественна

я деталь, 

выразительны

Предметные: 

Определять лексическое 

значение слова по контексту или 

с помощью словарей; 

готовить сообщение о писателе 

на основе самостоятельно 

найденных материалов; 

составлять устный и письменный 

отзыв о прочитанном; 
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е средства; 

сказ. 

 

устанавливать связи между 

произведениями И.С. Шмелева и 

изученным ранее творчеством 

других писателей. 

Личностные: 

развитие ценностных 

представлений в процессе 

выявления художественной идеи 

произведения. 

47 1  М.М. Пришвин. Рассказ 

«Москва-река». Тема и 

основная мысль. Родина, 

человек и природа в рассказе.  

1 составление плана статьи 

учебника; отбор 

материала для книжной 

выставки; подготовка 

сообщения; 

выразительное чтение; 

письменный ответ на 

вопрос; подбор 

материалов для книжной 

выставки «Малая родина 

в произведениях М.М. 

Пришвина». 

Внутрипредметные и 

межпредметные 

подтекст; 

выразительны

е средства 

художественн

ой речи: 

градация. 

 

Предметные: 

составлять план статьи учебника 

и использовать его при ответе; 

отбирать в школьной библиотеке 

материал для книжной 

выставки «Малая родина в 

произведениях М.М. Пришвина»; 

выразительно читать фрагменты 

текста (описание природы); 

сопоставлять рассказ «Москва-

река» с ранее изученными 

произведениями писателя и 

устанавливать инвариантные 

связи; 

Личностные: 

развитие мировоззренческих 

представлений при работе над 

понятием малая родина. 

    

48 1  К.Г. Паустовский. 

Человек и природа  в повести 

«Мещерская сторона» (главы 

«Обыкновенная земля», 

«Первое знакомство», «Леса», 

«Луга», «Бескорыстие» — по 

выбору).  

 

1 лексическая работа; вы- 

разительное чтение; 

художественный 

пересказ; составление 

тезисного плана статьи 

учебника; работа с 

иллюстрациями; 

лирическая 

проза; 

выразительны

е 

средства 

художественн

ой речи 

(эпитет, 

Предметные: 

Определять лексическое 

значение слова по контексту 

или с помощью словаря; 

выразительно читать текст; 

сопоставлять рассказы из книги 

«Мещерская сторона» с 

изученными рассказами И.С. 

Шмелева и М.М. Пришвина; 
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49 2   А. Вахнин. Рассказ «Гибель 

вожака». Человек и природа. 

Бездушие человека. 

Утверждение ценности и 

независимости природы. 

1 сравнение, 

метафора, 

олицетворение 

— развитие 

представлений

); пейзаж как 

сюжетообразу

ющий фактор 

(развитие 

представлений

). 

устанавливать инвариантные 

связи; 

составлять тезисный план статьи 

учебника 

Личностные: 

развитие мировоззренческих 

представлений при работе над 

понятием малая родина. 

   1 

50 1  Н.А. Заболоцкий  

Тема стихотворения «Не 

позволяй душе лениться!..» и 

его художественная идея. 

Духовность, труд — основные 

нравственные достоинства 

человека. 

1 лексическая работа; 

чтение наизусть; 

составление словаря 

лексики стихотворения 

по заданной тематике; 

работа с рефлексивной 

таблицей; работа с 

учебником. 

выразительны

е средства 

речи 

(риторическое 

восклицание, 

метафора), 

морфологичес

кие средства 

(роль глаголов 

и 

местоимений) 

Предметные: 

выразительно читать 

стихотворение; 

характеризовать выразительные 

средства стихотворения; 

составлять словарь лексики 

стихотворения и анализировать 

его; 

    

51 1  А.Т. Твардовский. Тема войны 

в стихотворениях «Прощаемся 

мы с матерями...» (из цикла 

«Памяти матери»), «На дне 

моей жизни...», «Я знаю: 

никакой моей вины…» 

 

1 различные виды чтения, 

чтение наизусть; 

исследовательская работа 

с текстом; 

подготовка сообщения; 

работа с иллюстрациями. 

композиция 

лирического 

стихотворения 

и поэмы, 

поэтический 

синтаксис 

(риторические 

фигуры). 

 

Предметные:  

интонировать и выразительно 

читать лирические 

стихотворения А.Т. 

Твардовского; 

готовить сообщение об истории 

написания поэмы «Василий 

Теркин»; 

интонировать и выразительно 

читать фрагменты из поэмы 

«Василий Теркин»; 

Личностные: 

развитие ценностных 

представлений при работе над 

мотивами лирических 

стихотворений и 

    

52 2  Поэма «Василий Теркин». 

Образ героя в поэме. 

1      
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поэмы «Василий Теркин» 

53 1  Лирика поэтов — 

участников Великой 

Отечественной войны. 

 Н.П. Майоров «Творчество»; 

Б.А. Богатков «Повестка»; 

Военные «будни» в 

стихотворениях поэтов — 

участников войны. 

1 лексическая работа; 

подготовка сообщения; 

выразительное чтение. 

Предметные: 

выразительно читать 

стихотворения; отбирать 

материал для литературно-

музыкальной композиции; 

готовить сообщение о жизни и 

судьбе поэтов, погибших во 

время Великой Отечественной 

войны. 

готовить сообщение о жизни 

писателя; 

подбирать материал для 

краеведческого сообщения; 

выявлять конфликт в рассказе 

«Экспонат №…»; 

участвовать в дискуссии 

«Оправдывает ли благородная 

цель любые средства?». 

Личностные: 

формирование ценностных 

представлений при анализе 

рассказа «Экспонат №…». 

    

54 1  Б.Л. Васильев. 

Название рассказа «Экспонат 

№...».. и его роль в раскрытии 

художественной идеи 

произведения. 

1     

55 2  Произведения о Великой 

Отечественной войне  в коми 

литературе. А.П.Размыслов 

«Брату», С.А.Попов «Ночь 

перед атакой», «Утро 

победы».. 

1    1 

56 1  В.М. Шукшин. 

Краткие сведения о писателе. 

Раздумья об отчем крае и его 

месте в жизни человека. 

Рассказ «Чудик». Простота и 

нравственная высота героя. 

1 составление словаря 

языка персонажей; 

письменный отзыв; 

сочинение-рассуждение. 

способы 

создания 

характера; 

художественна

я идея 

рассказа 

Предметные: 

выразительно читать фрагменты 

книги В. Коробова и 

фрагмент «Слова о малой 

родине» В.М. Шукшина; 

готовить материалы для 

проведения заочной экскурсии 

по малой родине В.М. Шукшина; 

готовить сообщение о творчестве 

В.М. Шукшина в кино; 

характеризовать своеобразие 

персонажей рассказа «Чудик»; 

Метапредметные: 

развитие представлений о 
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нравственных ценностях при 

лексической работе со словом 

чудик. 

57 1  ПОЭЗИЯ XX ВЕКА О 

РОССИИ  

Своеобразие раскрытия темы 

Родины в стихах поэтов XX 

века. 

Г. Тукай «Родная деревня»; 

А.А. Ахматова «Мне голос 

был. Он звал утешно...»; М.И. 

Цветаева «Рябину рубили 

зорькою...»; И. Северянин 

«Запевка»; Н.М. Рубцов «В 

горнице» и др. 

1 лексическая работа; 

выразительное чтение; 

подготовка сообщения; 

развернутая 

характеристика одного из 

стихотворных текстов; 

чтение стихотворения 

наизусть; литературно-

музыкальная композиция; 

обобщение и 

систематизация. 

сравнение, 

риторические 

фигуры 

(развитие 

представлений

). 

 

Предметные: 

подбирать материал для 

литературно-музыкальной ком- 

позиции и участвовать в ней; 

анализировать одно 

стихотворение (по выбору); 

подбирать материал для 

выставки в библиотеке по теме 

урока; 

писать сценарий для слайдовой 

презентации «Поэты 

ХХ века о России»; 

формулировать общий вывод по 

теме урока. 

Метапредметные: 

развитие ценностных 

представлений при работе над 

темой «малая» и «большая» 

родина. 

    

58 2  А.Некрасов «Северная весна». 

Картины природы в 

стихотворении коми поэта. 

1    1 

59 3  Контрольная работа за 3 

четверть 

1 1    

Из зарубежной литературы (10 ч)     

60 1  У.Шекспир. Краткие сведения 

об авторе. Сонеты: «Когда на 

суд безмолвных, тайных 

дум...», «Прекрасное 

прекрасней во сто крат...». 

1   Предметные: 

готовить сообщение об У. 

Шекспире на основе сведений, 

самостоятельно найденных в 

различных источниках, в том 

числе в Интернете; 

выразительно читать наизусть 

сонет У. Шекспира; 

прослушивать музыкальную 

запись, высказывать и 

аргументировать свое отношение 

к музыкальному произведению; 

    



№
 у

р
о

к
а

 

№
 у

р
о

к
а

 

п
о

 т
е
м

е 

Д
а

т
а

 

Наименование темы урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 

Характеристика 

деятельности учащегося 

Формируемые 

предметные 

понятия 

УУД КР РР ПД ЭК 

характеризовать сонет как 

устойчивую поэтическую 

форму. 

Личностные: 

формирование эмоциональной 

культуры; развитие 

представлений о «вечных» темах 

(любовь). 

62 2  Мацуо Басё. Образ поэта. 

Основные биографические 

сведения. Знакомство со 

стихотворениями, их 

тематикой, своеобразием 

образов и структуры. 

 

1 сообщение о жизни 

М. Басё; чтение хокку; 

работа со статьей 

учебника; характеристика 

иллюстраций; 

сопоставление 

иллюстраций и текстов 

хокку. 

хокку (хайку). Предметные: 

подбирать материал о поэте; 

работать со статьей учебника; 

готовить сообщение о биографии 

М. Басё; 

сочинять хокку; 

Регулятивные: 

развитие ассоциативного 

мышления. 

    

63 3  Творческая работа. Сочинение 

хоку. 

1     

64 4  Краткие сведения о Дж. 

Свифте. История написания 

книги «Путешествия 

Гулливера». Характеристика 

структуры книги, определение 

объектов сатиры. 

1 ответы на статьи 

учебника; составление 

слайдовой презентации, 

подготовка сообщения; 

беседа, дискуссия; работа 

с иллюстрациями. 

приключенчес

кая 

литература; 

сказка, притча, 

роман; сатира, 

ирония, 

гротеск, 

аллегория, 

фантастика. 

Предметные: 

готовить сообщение об истории 

создания книги; 

составлять компьютерную 

презентацию для сообщения; 

выразительно читать фрагменты 

сатирического произведения; 

находить в тексте элементы 

гротеска, определять аллегорию; 

характеризовать авторскую 

позицию, объекты сатиры; 

определять художественную 

идею произведения 

    

65 5  Р.Бёрнс. Краткие сведения об 

авторе. Стихотворения: 

«Возвращение солдата», 

«Джон Ячменное Зерно» (по 

выбору). Основные мотивы 

1 составление плана статьи 

учебника; работа с 

иллюстрациями; 

сообщение «Р. Бёрнс и 

музыка»; прослушивание 

музыкальных 

лиро-

эпическая 

песня, 

баллада; 

аллегория; 

перевод 

Предметные: 

готовить сообщение о биографии 

Р. Бёрнса; 

сопоставлять портреты Р. Бёрнса 

работы художников 
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стихотворений: чувство долга, 

воинская честь, народное 

представление о добре и силе. 

произведений; 

заполнение таблицы; 

беседа. 

стихотворений

. 

 

А. Нейсмита и П.Тейлора и 

формулировать вывод; 

выразительно читать 

стихотворение Р. Бёрнса 

«Возвращение солдата»; 

Метапредметные: 

развитие мировоззренческих 

представлений при анализе темы 

и мотивов стихотворения 

«Возвращение солдата». 

66 6  Р.Стивенсон.Краткие сведения 

об авторе. Роман «Остров 

сокровищ» (часть третья, 

«Мои приключения на суше»). 

Приемы создания образов. 

Находчивость, 

любознательность — наиболее 

привлекательные качества 

героя. 

1 составление плана статьи 

учебника; работа с 

иллюстрациями; 

сообщение «Р. Бёрнс и 

музыка»; прослушивание 

музыкальных 

произведений; 

заполнение таблицы; 

беседа. 

 

лиро-

эпическая 

песня, 

баллада; 

аллегория; 

перевод 

стихотворений

. 

 

Предметные: 

читать и художественно 

пересказывать главы 

произведения приключенческого 

жанра; 

комментировать эпизоды романа; 

готовить сообщение о 

художниках-иллюстраторах 

романа; 

готовить сообщения об 

экранизациях романа в советском 

и российском кинематографе. 

Метапредметные: 

формирование интереса к 

приключенческой литературе. 

    

67 7  О.Генри. Дары Волхвов. 

Истинные и ложные ценности. 

1   Предметные : 

выразительно читать фрагменты 

новеллы 

составлять план статьи учебника 

и использовать его при ответе 

Личностные: 

формирование эмоциональной 

культуры; развитие 

представлений о «вечных» темах 

(любовь, жертвенность). 

    

68 8  А. Де Сент-Экзюпери 1 Предметные:     
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Наименование темы урока 

К
о
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ч
а

со
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Характеристика 

деятельности учащегося 

Формируемые 

предметные 

понятия 

УУД КР РР ПД ЭК 

Краткие сведения о писателе. 

Основные события и позиция 

автора в сказке «Маленький 

принц».  

лексическая работа; 

составление вопросов к 

статье учебника; 

выразительное чтение; 

художественный пересказ 

эпизодов; подготовка 

сообщения. 

лирическая 

проза 

(развитие 

представлений

); правда и 

вымысел; 

образы-

символы; 

афоризмы. 

 

выразительно читать лирическую 

прозу; 

готовить сообщение о личности и 

судьбе А. де Сент-Экзюпери; 

художественно пересказывать 

фрагменты текста; 

подбирать иллюстративный 

материал в доступных 

источниках 

Метапредметные: 

развитие мировоззренческих 

представлений при анализе 

лексического значения слова 

духовность. 

69 9  Проектная работа 
Поэтизация человеческих 

отношений и поиски добрых 

начал в человеке (на 

материале рассказов рубежа 

XIX–XX вв.) 

1   1  

70 10  Промежуточная аттестация. 1 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по литературе 

8 класс 

(Всего 72 ч (из расчета 2 часа в неделю) ) 

 

№ 

 

 

 

Наименование раздела Планируемые результаты 

 

Кол-во 

часов 

КР РР ПД ЭК ЦА 

1 Введение  характеризовать структуру учебника и его 

содержание; 

 высказывать личные соображения 

относительно включения в учебник 

отдельных произведений, самостоятельно 

прочитанных учащимися; 

определять сущность понятий творчество, 

творческий 

процесс; 

1     Как соотносятся 

историческая 

правда и 

художественный 

вымысел? 



№ 

 

 

 

Наименование раздела Планируемые результаты 

 

Кол-во 

часов 

КР РР ПД ЭК ЦА 

давать письменный ответ на вопрос. 

Из устного народного творчества  3    1  

2 Исторические песни: «Иван 

Грозный молится по сыне», 

«Возвращение Филарета», 

«Разин и девка-астраханка», 

«Солдаты освобождают 

Смоленск» («Как повыше 

было города Смоленска...»). 

интонировать и правильно произносить 

текст исторической песни; 

выявлять основные мотивы песни; 

отличать историческую песню от других 

жанров фольклорной песни; 

характеризовать песенный сюжет; 

правильно записывать фольклорные 

произведения от их 

носителей и исполнителей; 

самостоятельно в различных источниках (в 

том числе 

в Интернете) находить фольклорные тексты 

своего региона, 

классифицировать и характеризовать их. 

3    1  

Какие 

нравственные 

проблемы 

поднимаются в 

исторической 

песне? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из древнерусской литературы 3    1  

4 Епифаний Премудрый 

«Житие Сергия 

Радонежского», Б.К. Зайцев 

«Преподобный Сергий 

Радонежский» (фрагмент), 

«Слово о погибели Русской 

земли»). 

характеризовать особенности житийного 

жанра; 

определять тематику житийных 

произведений; 

выявлять и формулировать идейное 

содержание житийных произведений; 

характеризовать образы Бориса, Глеба, 

Сергия Радонежского в древнерусской 

литературе и изобразительном искусстве. 

 

3    1 Актуально ли 

сегодня 

благочестие ? 



№ 

 

 

 

Наименование раздела Планируемые результаты 

 

Кол-во 

часов 

КР РР ПД ЭК ЦА 

Из русской литературы XVIII века 

 

7 1 2 1   

5 Д.И. Фонвизин 

Комедия «Недоросль» 

определять тему и мотивы комедии; 

характеризовать образы комедии; 

выразительно читать по ролям; 

находить черты классицизма в комедии; 

работать с рефлексивной таблицей; 

формировать микровыводы и выводы о 

социальной проблематике пьесы; 

определять значение непонятных слов по 

контексту или 

с помощью словаря; 

 интонировать и выразительно читать оду; 

 определять мотивы стихотворения и его 

художественную 

идею; 

сопоставлять портреты Г.Р. Державина 

различных художников и формулировать 

микровыводы; 

 готовить сообщение «Памятники Г.Р. 

Державину». 

характеризовать образ Н.М. Карамзина на 

основе мате- 

риалов статьи учебника и портретов 

писателя, созданных русскими 

художниками; 

характеризовать сюжетную линию повести; 

осуществлять художественный пересказ 

текста; 

выразительно читать монологи героев; 

составлять план характеристики образов 

2  1   Возможно ли 

истинное 

образование без 

воспитания? 

 Г.Р. Державин 

Стихотворения «Памятник», 

«Вельможа» 

2   1   

 Н.М. Карамзин  

Повесть «Бедная Лиза» 

Контрольная работа за 1 

четверть 

3 1 1   Умеет ли бедные 

любить? 



№ 

 

 

 

Наименование раздела Планируемые результаты 

 

Кол-во 

часов 

КР РР ПД ЭК ЦА 

определять отличие сентиментализма от 

классицизма; 

писать сочинение по личным впечатлениям. 

Из русской литературы XIX века 33 1 7 1 1  

6 Поэты пушкинского круга. 

В.А. Жуковский «Лесной 

царь», «Невыразимое 

(Отрывок)»  

 К.Ф. Рылеев «Иван 

Сусанин», «Смерть Ермака» 

выразительно читать стихотворения, 

относящиеся к романтизму; 

определять жанр баллады, элегии, идиллии; 

находить в тексте балладные элементы; 

анализировать текст баллады; 

анализировать текст идиллии; 

сопоставлять балладу В.А. Жуковского 

«Лесной царь» 

с балладой К.Ф. Рылеева «Смерть Ермака» и 

формулировать 

микровыводы; 

отбирать материал и составлять сценарий 

литературно- музыкального вечера. 

2     Почему надо 

верить в силу 

добра? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 А.С. Пушкин 

Стихотворения«19 октября», 

«И.И. Пущину», «Бесы», 

«Песни о Стеньке Разине». 

Роман «Капитанская дочка» 

определять жанры лирики А.С. Пушкина; 

проводить исследовательскую работу с 

поэтическим текстом и фрагментом прозы; 

выразительно читать лирику А.С. Пушкина 

(вариативная интерпретация в чтении); 

готовить сообщение (история создания 

«Капитанской дочки»; «А.С. Пушкин о 

Пугачеве»); 

составлять цитатный план; 

готовить ответ по плану; 

определять темы и мотивы романа; 

определять своеобразие романа 

«Капитанская дочка» 

7  1   Актуальны ли 

сегодня понятия 

долга и чести? 



№ 

 

 

 

Наименование раздела Планируемые результаты 

 

Кол-во 

часов 

КР РР ПД ЭК ЦА 

как художественно-исторического 

произведения; 

формулировать художественную идею 

романа; 

характеризовать систему образов романа; 

писать сочинение в форме эссе; 

8 М.Ю. Лермонтов  

Стихотворение «Узник». 

 Поэма «Мцыри» 

 Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова». 

Контрольная работа за 2 

четверть 

комментировать портреты М.Ю. 

Лермонтова, созданные 

различными художниками; 

сопоставлять стихотворения одного автора 

(«Узник» 

и «Желанье»); 

правильно интонировать и выразительно 

читать фрагменты поэмы; 

готовить сообщение о творческой истории 

«Мцыри»; 

характеризовать образ юноши-мцыри, 

привлекая для ответа текст поэмы и 

иллюстрации художников; 

сопоставлять образ Кавказа в картинах 

М.Ю. Лермонтова с его изображением в 

поэме; 

определять художественную идею «Песни 

про царя Ивана Васильевича…»; 

 определять конфликт в лиро-эпическом 

произведении; 

5 1 2   Мешает или 

помогает в жизни 

свободолюбие? 

9 Н.В. Гоголь 

Комедия «Ревизор».  

Повесть «Шинель» 

Повесть «Невский проспект» 

характеризовать своеобразие личности Н.В. 

Гоголя, нашедшей отражение в его 

портретах; 

 выразительно читать фрагменты комедии 

по ролям; 

8  2 1  Должны ли мы 

защищать 

«маленьких» 

людей? 



№ 

 

 

 

Наименование раздела Планируемые результаты 

 

Кол-во 

часов 

КР РР ПД ЭК ЦА 

участвовать в инсценировании фрагментов 

комедии; 

характеризовать композицию и фабулу 

пьесы, сюжет повести; 

отмечать своеобразие гоголевской комедии 

в сопоставлении с комедией Д.И. 

Фонвизина «Недоросль»; 

характеризовать психологические портреты 

персонажей 

комедии, подбирать цитаты для 

характеристики персонажа; 

определять конфликт в комедии; 

выявлять и формулировать проблематику и 

художественную идею комедии; 

10 И.С. Тургенев 

Повесть «Ася» 

определять лексическое значение слова по 

контексту 

и подбирать к нему синонимы и антонимы; 

проводить исследовательскую работу с 

текстом; 

выразительно читать прозаический текст; 

характеризовать роль рассказчика в тексте; 

3  1   Почему счастье 

может быть  

невозможным? 

11 Н.А. Некрасов 

 «Несжатая полоса», 

«Внимая ужасам войны...», 

«Зеленый Шум». 

составлять тезисный план для ответа по 

биографии 

Н.А. Некрасова; выявлять общность 

мотивов и различные способы их 

раскрытия в рассказе Л.Н. Толстого и 

стихотворении Н.А. Некрасова; 

выразительно читать стихотворения Н.А. 

Некрасова 

2    1 Почему поэты 

сопоставляют  

чувства человека с 

миром природы? 

12 А.А. Фет 

 «Зреет рожь над жаркой 

нивой…», «Целый мир от 

готовить сообщение о жизни А.А. Фета; 

выразительно читать стихотворения о 

природе; 

2  1    



№ 

 

 

 

Наименование раздела Планируемые результаты 

 

Кол-во 

часов 

КР РР ПД ЭК ЦА 

красоты...», «Учись у них: у 

дуба, у березы...», «Шёпот, 

робкое дыханье.. 

составлять цитатный план к сочинению; 

составлять тезисы к сочинению; 

выявлять художественную идею 

стихотворений А.А. Фета; сравнивать 

мнения критиков о стихотворении, 

формулировать собственную оценку 

13 А.Н. Островский  

Краткие сведения о писателе. 

Пьеса-сказка «Снегурочка» 

(фрагмент) 

самостоятельно читать сцены из пьесы; 

выразительно читать по ролям; 

готовить сообщение «Снегурочка в устном 

народном творчестве»; 

записывать основные положения рассказа 

учителя; 

устанавливать связи между литературными 

и музыкальными произведениями 

(«“Снегурочка” в искусстве»). 

1      

14 Л.Н. Толстой 

«Отрочество» ( главы из 

повести) 

рассказ «После бала». 

выразительно читать, в том числе и по 

ролям; выявлять темы и мотивы 

автобиографической повести; 

определять личное отношение к 

изображаемым событиям; 

участвовать в дискуссии; 

видеть второй план в рассказе «После бала»; 

выявлять художественную идею рассказа; 

характеризовать образы Ивана 

Васильевича, Вареньки, 

роль рассказчика в произведении; 

готовить материал для сочинения-

рассуждения; 

участвовать в создании рисунков к 

«Отрочеству» и рас- 

сказу «После бала». 

3     Может ли любовь 

угаснуть? 

Из русской литературы XX века. 21 1 3 1 1  



№ 

 

 

 

Наименование раздела Планируемые результаты 

 

Кол-во 

часов 

КР РР ПД ЭК ЦА 

15 М.Горький. 

Рассказы «Макар Чудра», 

«Челкаш» 

выразительно читать фрагменты рассказа; 

выявлять конфликт в произведении; 

характеризовать образ героя и рассказчика; 

определять художественную идею 

произведения; 

высказывать личное отношение к событиям 

и поведению героя; 

составлять цитатный план для сочинения-

рассуждения; 

составлять сопоставительную таблицу и 

формулировать 

микровывод; 

3  1   За что можно 

уважать человека? 

16 В.В. Маяковский 

 «Хорошее отношение к 

лошадям». 

готовить сообщение о Маяковском и его 

работе в «Окнах РОСТа»; 

самостоятельно выявлять основной 

конфликт лирического стихотворения 

Маяковского; 

формулировать микровыводы; 

правильно интонировать и выразительно 

читать стихотворение; 

1      

17 О серьезном — с улыбкой  

(сатира начала ХХ века) 

Н.А. Тэффи «Свои и чужие».  

М.А. Булгаков «Собачье 

сердце». 

Контрольная работа за 3 

четверть 

самостоятельно готовить материал для 

сообщения; составлять словарь речи 

персонажа; 

записывать основные положения лекции 

учителя; 

формулировать микровыводы; 

устанавливать связи между сатирическими 

рассказами 

Н.А. Тэффи, М.М. Зощенко и 

произведениями Н.В. Гоголя, 

А.П. Чехова 

5 1 1   Как вы относитесь 

к   

ответственности 

ученого за 

результаты 

проводимых 

экспериментов ? 



№ 

 

 

 

Наименование раздела Планируемые результаты 

 

Кол-во 

часов 

КР РР ПД ЭК ЦА 

18 Поэзия 20-30-х г. XX века. 

Н.А. Заболоцкий 

Стихотворения «Я не ищу 

гармонии в природе...», 

«Старая актриса», 

«Некрасивая девочка» (по 

выбору). 

выразительно читать стихотворения Н. 

Заболоцкого; 

 определять темы и мотивы лирических 

произведений 

поэта; 

формулировать микровыводы и выводы; 

записывать основные тезисы по материалам 

урока; 

самостоятельно готовить материал и писать 

сочинение- 

рассуждение «Что есть красота?..» 

1     Что есть красота? 

19 М.В. Исаковский  

Стихотворения «Катюша», 

«Враги сожгли родную 

хату», «Три ровесницы». 

устанавливать внутрипредметные и 

межпредметные связи при работе с текстами 

поэтов 

выявлять темы и мотивы лирики поэта; 

определять художественную идею 

произведений; 

комментировать иллюстрации к поэме; 

 выразительно читать фрагмент поэмы; 

характеризовать образ автора-рассказчика 

1     Можно ли 

представить 

судьбу целой 

страны в одном 

произведении? 20 А.А. Ахматова. 

«Родная земля», «И перед 

весной бывают дни такие…» 

1     

21 А.Т. Твардовский 

«За далью — даль» (главы из 

поэмы). 

2    1 

22 В.П. Астафьев 

рассказ «Фотография, на 

которой меня нет». 

соотносить жизнь страны и судьбу членов 

семьи; 

 выразительно читать фрагмент рассказа; 

проводить исследовательскую работу с 

текстом; 

определять значение названия рассказа в его 

образно-художественной системе; 

 формулировать художественную идею 

рассказа; 

4 1  1  Какая  ситуация 

может стать 

жизненным 

уроком ? 

23 В.Г. Распутин характеризовать сюжет рассказа; 2  1   



№ 

 

 

 

Наименование раздела Планируемые результаты 

 

Кол-во 

часов 

КР РР ПД ЭК ЦА 

Повесть «Уроки 

французского». 

характеризовать образы центральных и 

второстепенных 

персонажей; 

сопоставлять образы рассказа с 

иллюстрациями; 

характеризовать образ рассказчика; 

составлять цитатный план; 

определять фабулу рассказа; 

формулировать художественную идею 

рассказа; 

готовить устное сочинение «Уроки на всю 

жизнь». 

Из зарубежной литературы 5 1     

24 У.Шекспир 

Трагедия «Ромео и 

Джульетта» (фрагменты) 

составлять тезисы, 

записывать выводы, 

выступать с сообщением; 

формулировать художественную идею 

трагедии; 

устанавливать связи между литературным 

источником и 

произведениями других видов искусства. 

2     Могут ли 

предрассудки 

общества убить 

любовь? 

25 М. Сервантес  

Роман «Дон Кихот» 

участвовать в беседе и дискуссии о 

соотношении мечты и действительности; 

устанавливать связи между литературным 

героем и его 

отражением в разных видах искусства; 

сопоставлять героев-антагонистов  

 раскрывать смысл понятия «вечный образ» 

1     Почему иллюзии 

разбиваются о 

суровую  

действительность? 

26 Д.Пеннак  

Повесть «Школьные 

страдания».  

 

Промежуточная 

аттестация. 

2 1     

Всего: 72 ч. 4 13 3 4  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поурочное планирование по литературе. 

8 класс. 

 

№
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р
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о

к
а

 

п
о
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Наименование темы урока 

К
о
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о
 

ч
а

со
в

 

Характеристика 

деятельности учащегося 

Формируемые 

предметные 

понятия 

УУД КР РР ПД ЭК 

Введение (1 ч) 

1 1  Своеобразие курса литературы 

в 8 классе. Художественная 

литература и история. 

Значение художественного 

произведения в культурном 

наследии страны. Творческий 

процесс. 

1 знакомство со структурой 

и содержанием учебника-

хрестоматии; составление 

вопросов к статье 

учебника; анкетирование; 

беседа; письменный 

ответ на вопрос. 

литература и 

история, 

писатель и его 

роль в 

развитии 

литературного 

процесса, 

Предметные: 

характеризовать структуру 

учебника и его содержание; 

 высказывать личные 

соображения относительно 

включения в учебник отдельных 

произведений, самостоятельно 

прочитанных учащимися; 

    



№
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р
о

к
а

 

№
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р
о

к
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Наименование темы урока 

К
о
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ч
а
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Характеристика 

деятельности учащегося 

Формируемые 

предметные 

понятия 

УУД КР РР ПД ЭК 

жанры и роды 

литературы. 

 

определять сущность понятий 

творчество, творческий 

процесс; 

давать письменный ответ на 

вопрос. 

Из устного народного творчества (3 ч) 

2 1  Периоды создания русских 

исторических песен. Связь с 

представлениями и 

исторической памятью народа 

и отражение их в песне.  

«Иван Грозный молится по 

сыне», «Возвращение 

Филарета». 

 

1 лексическая работа; вы- 

разительное чтение; отзыв 

на эпизод; подготовка 

сообщения; 

письменные ответы на 

вопросы; работа с 

репродукциями. 

эпос; 

эпические 

жанры в 

фольклоре; 

былина 

(эпическая 

песня), 

тематика 

былин, 

своеобразие 

центральных 

персонажей и 

особенности 

конфликта в 

былине (по 

сравнению с 

волшебной 

сказкой, 

легендой и 

преданием). 

 

Предметные: 

интонировать и правильно 

произносить текст исторической 

песни; 

выявлять основные мотивы 

песни; 

отличать историческую песню от 

других жанров фольклорной 

песни; 

характеризовать песенный 

сюжет; 

правильно записывать 

фольклорные произведения от их 

носителей и исполнителей; 

самостоятельно в различных 

источниках (в том числе 

в Интернете) находить 

фольклорные тексты своего 

региона, 

классифицировать и 

характеризовать их. 

Метапредметные: 

воспитание интереса к 

произведениям устного 

народного творчества. 

 

    

3 2  Средства выразительности в 

исторических  песнях «Разин 

и девка-астраханка», 

«Солдаты освобождают 

Смоленск» («Как повыше 

было города Смоленска...»). 

1     

4 3  Коми народные песни. Их 

национальное своеобразие. 

Отражение различных сторон 

жизни и быта трудового 

крестьянства коми. 

1 .     1 

Из древнерусской литературы (3 часа) 

5 1  Глубина нравственных 

представлений о человеке в 

житиях. Епифаний 

1 различные виды чтения 

и пересказа; работа с 

учебником; подготовка 

житийная 

литература, 

агиография; 

Предметные: 

характеризовать особенности 

житийного жанра; 

    



№
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р
о

к
а

 

№
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р
о

к
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п
о
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Наименование темы урока 

К
о
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ч
а
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Характеристика 

деятельности учащегося 

Формируемые 

предметные 

понятия 

УУД КР РР ПД ЭК 

Премудрый «Житие Сергия 

Радонежского», Б.К. Зайцев 

«Преподобный Сергий 

Радонежский» (фрагмент),  

 

сообщения; 

формулировки и запись 

выводов; наблюдения над 

лексическим составом 

произведений. 

сказание, 

слово и 

моление как 

жанры 

древнерусской 

литературы; 

летописный 

свод. 

 

определять тематику житийных 

произведений; 

выявлять и формулировать 

идейное содержание житийных 

произведений; 

характеризовать образы Бориса, 

Глеба, Сергия Радонежского в 

древнерусской литературе и 

изобразительном искусстве 

 

Личностные: 

формирование духовности в 

системе мировоззренческих 

ценностей учащихся. 

6 2  Тема добра и зла в 

произведениях древнерусской 

литературы.  «Слово о 

погибели Русской земли» 

     

7 3  Язычество и христианство на 

территории Коми. Личность, 

судьба и значение Стефана 

пермского в жизни коми 

народа. 

 

    1 

Из русской литературы XVIII века ( 7 ч)     

8 1  Д.И. Фонвизин 

Комедия «Недоросль» 

Краткие сведения о писателе. 

Своеобразие 

драматургического 

произведения, основной 

конфликт пьесы и ее 

проблематика. 

 

1 лексическая работа; 

чтение по ролям; работа с 

рефлексивной таблицей; 

исследовательская работа 

с текстом; работа с 

учебником; рассказ о 

персонажах. 

юмор, сатира, 

сарказм; драма 

как 

литературный 

род; жанр 

комедии; 

«говорящие» 

фамилии; ре- 

марка; 

литературное 

направление, 

классицизм 

(развитие 

представлений

). 

лирическое 

стихотворение 

(развитие 

Предметные: 

определять тему и мотивы 

комедии; 

характеризовать образы 

комедии; 

выразительно читать по ролям; 

находить черты классицизма в 

комедии; 

работать с рефлексивной 

таблицей; 

формировать микровыводы и 

выводы о социальной 

проблематике пьесы; 

определять значение непонятных 

слов по контексту или 

с помощью словаря; 

интонировать и выразительно 

читать оду; определять мотивы 

    

9 2  Творческая работа. 

Сочинение – рассуждение на 

одну из морально-этических 

тем («Опасен или смешон 

Митрофанушка ?, «Вот 

злонравия достойный 

1  1   
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Характеристика 

деятельности учащегося 

Формируемые 

предметные 

понятия 

УУД КР РР ПД ЭК 

плоды!(за что была наказана 

госпожа Простакова?) 

представлений

); ода. 

стихотворения и его 

художественную 

идею; 

Метапредметные: 

формирование и развитие 

этических представлений, 

гражданской позиции 

10 1  Г.Р. Державин -поэт и 

государственный чиновник. 

Отражение в творчестве 

фактов биографии и взглядов 

поэта.  

1     

11 2  Тема отношений поэта и 

власти; поэт и поэзия. 

Стихотворения: «Памятник», 

«Вельможа» (служба, 

служение, власть и народ, поэт 

и власть — основные мотивы 

стихотворений). 

1     

12 1  Н.М. Карамзин   

Основные вехи биографии. 

Карамзин и Пушкин. Повесть 

«Бедная Лиза» — новая 

эстетическая реальность. 

Проблематика и тематика 

повести. 

 

 различные виды чтения 

и пересказа; 

исследовательская работа 

с текстом; формулировка 

и запись выводов; 

похвальное слово 

историку и писателю; 

работа с репродукциями 

и иллюстрациями; план 

характеристики образов; 

подготовка сообщения 

«Карамзин на страницах 

романа Ю.Н. Тынянова 

“Пушкин” 

сентиментализ

м как 

литературное 

течение, 

сентиментализ

м  классицизм 

(чувствительно

е начал в 

противовес 

рациональном

у), жанр 

сентиментальн

ой повести. 

 

Предметные: 

характеризовать образ Н.М. 

Карамзина на основе мате- 

риалов статьи учебника и 

портретов писателя, созданных 

русскими художниками; 

характеризовать сюжетную 

линию повести; 

осуществлять художественный 

пересказ текста; 

выразительно читать монологи 

героев; 

составлять план характеристики 

образов определять отличие 

сентиментализма от 

классицизма; 

писать сочинение по личным 

впечатлениям. 

    

13 2  Творческая работа. 
Сочинение – рассуждение на 

тему «И бедные тоже любить 

умеют» (по повести Н. 

Карамзина «Бедная Лиза») 

  1   

14 3  Контрольная работа за I 

четверть. 

 1    

Из русской литературы XIX века (33 ч) 
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Характеристика 

деятельности учащегося 

Формируемые 

предметные 

понятия 

УУД КР РР ПД ЭК 

15 1  В.А. Жуковский. Краткие 

сведения о поэте.  

Система образно-

выразительных средств в 

произведениях  «Лесной 

царь», «Невыразимое 

(отрывок)»  

 

 составление цитатного 

или тезисного плана; 

выразительное чтение 

наизусть и по ролям; 

составление вопросов к 

статье учебника; работа с 

иллюстрациями и 

репродукциями; 

исследовательская работа 

с текстом. 

баллада 

(развитие 

представлений

), элегия, 

жанровое 

образование — 

дума, песня; 

элементы 

романтизма, 

романтизм. 

 

Предметные: 

выразительно читать 

стихотворения, относящиеся к 

романтизму; 

определять жанр баллады, 

элегии, идиллии; 

находить в тексте балладные 

элементы; 

анализировать текст баллады; 

анализировать текст идиллии; 

сопоставлять балладу В.А. 

Жуковского «Лесной царь» 

с балладой К.Ф. Рылеева 

«Смерть Ермака» и 

формулировать 

микровыводы; 

отбирать материал и составлять 

сценарий литературно- 

музыкального вечера. 

Личностные: 

развитие нравственно-

эстетических представлений, 

основанных на знакомстве с 

романтизмом как литературным 

направлением. 

 

 

 

    

16 2  К.Ф. Рылеев. Краткие 

сведения о поэте.  

Художественное богатство 

поэтических произведений 

«Иван Сусанин», «Смерть 

Ермака» 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

17 1  Тематическое богатство 

поэзии А.С. Пушкина. 

Стихотворения «19 октября», 

«И.И. Пущину», «Бесы», 

«Песни о Стеньке Разине».  

 лексическая работа; вы- 

разительное чтение, 

чтение наизусть; 

составление планов 

разных типов; работа с 

эпиграфами к главам 

романа; подготовка 

элегия, 

послание, 

историческая 

песня, 

роман 

(исторический 

роман — 

развитие 

Предметные: 

определять жанры лирики А.С. 

Пушкина; 

проводить исследовательскую 

работу с поэтическим текстом и 

фрагментом прозы; 

    

18 2  Система образов романа 

Капитанская дочка» 
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Характеристика 

деятельности учащегося 

Формируемые 

предметные 

понятия 

УУД КР РР ПД ЭК 

19 3  Тема чести и вольнолюбия  в 

романе Капитанская дочка» 

 тезисов, сообщения; 

работа с портретами и 

репродукциями; 

прослушивание 

музыкальных 

произведений; 

составление цитатного 

плана; исследовательская 

работа с текстом 

(фрагментом); сочинение. 

представлений

); 

художественна

я идея 

(развитие 

представлений

). 

выразительно читать лирику 

А.С. Пушкина (вариативная 

интерпретация в чтении); 

готовить сообщение (история 

создания «Капитанской 

дочки»; «А.С. Пушкин о 

Пугачеве»); 

составлять цитатный план; 

готовить ответ по плану; 

определять темы и мотивы 

романа; 

определять своеобразие романа 

«Капитанская дочка» 

как художественно-

исторического произведения; 

формулировать художественную 

идею романа; 

характеризовать систему образов 

романа; 

писать сочинение в форме эссе; 

Метапредметные: 

развитие нравственно-

эстетических представлений 

(литература и история; 

литература  и музыка; 

литература и живопись). 

 

    

20 4  Тема независимости и  

ответственности в романе 

«Капитанская дочка» 

     

21 5  Тема любви, долга и дружбы в 

романе «Капитанская дочка»  

     

22 6  Отношение писателя к 

событиям и героям в романе 

«Капитанская дочка». Новый 

тип исторической прозы. 

     

23 7  Творческая работа. 
Сочинение – рассуждение на 

выбранную морально-

этическую тему по выбору 

(«Тема долга и чести в  романе 

«Капитанская дочка», 

«Проблема справедливости и 

милосердия в романе 

«Капитанская дочка», 

«Проблема воспитания 

молодого дворянина в романе 

«Капитанская дочка) 

 

  1   

24 1  М.Ю. Лермонтов  

Кавказ в жизни и творчестве 

поэта. Стихотворение 

«Узник». поэма «Мцыри». 

Основные мотивы поэмы. 

 лексическая работа; 

различные виды чтения, 

чтение наизусть; 

составление цитатного 

плана; подготовка 

сообщения; работа с 

портретами и 

репродукциями; устное 

сочинение. 

сюжет и 

фабула в 

поэме; лиро-

эпическая 

поэма; роль 

вступления, 

лирического 

монолога; 

поэтический 

Предметные: 

комментировать портреты М.Ю. 

Лермонтова, созданные 

различными художниками; 

сопоставлять стихотворения 

одного автора («Узник» 

и «Желанье»); 

    

25 2  Творческая работа. 

Сочинение на тему «Мцыри 

как романтический герой». 

  1   
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деятельности учащегося 

Формируемые 

предметные 

понятия 

УУД КР РР ПД ЭК 

26 3  Центральные образы поэмы  

«Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова».  

 синтаксис 

(риторические 

фигуры); 

романтические 

традиции. 

 

правильно интонировать и 

выразительно читать фрагменты 

поэмы; 

готовить сообщение о 

творческой истории «Мцыри»; 

характеризовать образ юноши-

мцыри, привлекая для ответа 

текст поэмы и иллюстрации 

художников; 

сопоставлять образ Кавказа в 

картинах М.Ю. Лермонтова с его 

изображением в поэме; 

определять художественную 

идею «Песни про царя Ива- 

на Васильевича…»; 

 определять конфликт в лиро-

эпическом произведении; 

Личностные: 

развитие ценностных 

представлений (свобода — 

неволя; сила духа). 

    

27 4  Творческая работа. 
Сочинение на тему «Проблема 

чести и долга в «Песне про 

царя Ивана Васильевича…»». 

  1   

28 5  Контрольная работа за II 

четверть 

 1    

29 1  Н.В. Гоголь. Основные вехи 

биографии писателя. Гоголь в 

Петербурге. А.С. Пушкин и 

Н.В. Гоголь.  

 

 

 

 

   Предметные: 

характеризовать своеобразие 

личности Н.В. Гоголя, нашедшей 

отражение в его портретах; 

 выразительно читать фрагменты 

комедии по ролям; 

участвовать в инсценировании 

фрагментов комедии; 

характеризовать композицию и 

фабулу пьесы, сюжет повести; 

отмечать своеобразие 

гоголевской комедии в 

сопоставлении с комедией Д.И. 

Фонвизина «Недоросль»; 

    

30 2  Комедия «Ревизор»: 

творческая и сценическая 

история пьесы, русское 

чиновничество в 

сатирическом изображении 

Гоголя. 
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 характеризовать 

психологические портреты 

персонажей 

комедии, подбирать цитаты для 

характеристики персонажа; 

определять конфликт в комедии; 

выявлять и формулировать 

проблематику и художественную 

идею комедии; 

Личностные: 

формирование ценностных 

представлений (взяточничество, 

угодливость, ложь, лицемерие, 

ханжество). 

31 3  Основной конфликт пьесы и 

способы его разрешения. 

 лексическая работа; 

различные виды чтения и 

комментирования; 

цитатный план; 

формулировка тем 

творческих работ; 

подготовка вопросов для 

обсуждения; работа со 

статьей учебника; работа 

с портретом и 

иллюстрациями; 

подготовка сообщения; 

характеристика 

персонажей, 

сопоставительная 

характеристика; 

дискуссия. 

драма как род 

литературы, 

своеобразие 

драматических 

произведений, 

комедия, 

развитие 

понятий о 

юморе и 

сатире; 

«говорящие» 

фамилии; 

сатирическая 

повесть; 

фантастика. 

    

32 4  Творческая работа. 

Сочинение на тему 

«Хлестаковщина как 

социально-психологическое 

явление» 

  1   

33 5  История замысла  повести 

«Шинель». Основной 

конфликт; трагическое и 

комическое.  

     

34 6  Образ Акакия Акакиевича.      

35 7  Повесть «Невский проспект». 

Новаторство писателя. 

     

36 8  Творческая работа. 

Сочинение на тему «Образ 

маленького человека» в 

творчестве Н.В. Гоголя и А.С. 

Пушкина 

  1   

37 1  Основные вехи биографии 

И.С. Тургенева. Произведения 

писателя о любви: повесть 

«Ася». Возвышенное и 

трагическое в изображении 

жизни и судьбы героев.  

 

 различные виды пере- 

сказа; тезисный план; 

дискуссия; письменная 

характеристика 

персонажа; отзыв о 

прочитанном. 

лирическая 

повесть; 

прообраз, 

прототип. 

 

Предметные: 

определять лексическое значение 

слова по контексту 

и подбирать к нему синонимы и 

антонимы; 

проводить исследовательскую 

работу с текстом; 

выразительно читать 

прозаический текст; 

характеризовать роль 

рассказчика в тексте 

Личностные: 

    

38 2  Образ Аси: любовь, нежность, 

верность, противоречивость 

характера. 
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39 3  Творческая работа. 
Сочинение- рассуждение 

«Почему счастье оказалось 

невозможным?(по повести 

И.Тургенева «Ася») 

 развитие нравственно-

эстетических представлений 

учащихся (любовь, красота, 

духовность). 

 1   

40 1  Основные вехи биографии 

Н.А. Некрасова. Судьба и 

жизнь народная в 

изображении поэта. Человек и 

природа в стихотворениях. 

«Несжатая полоса», «Внимая 

ужасам войны...», «Зеленый 

Шум».  

 

 составление тезисного 

плана по ранее 

изученным материалам и 

статье учебника; вы- 

разительное чтение 

наизусть; составление 

словаря для 

характеристики 

лирического персонажа; 

сопоставление поэзии и 

прозы, посвященных 

изображению войны; 

устное рисование. 

 

фольклорные 

приемы в 

поэзии; песня; 

народность 

(создание 

первичных 

представлений

); 

выразительные 

средства 

художественно

й речи: эпитет, 

бессоюзие; 

роль 

глаголов и 

глагольных 

форм 

(развитие 

представлений

). 

 

Предметные: 

составлять тезисный план для 

ответа по биографии 

Н.А. Некрасова; выявлять 

общность мотивов и различные 

способы их 

раскрытия в рассказе Л.Н. 

Толстого и стихотворении Н.А. 

Некрасова; 

выразительно читать 

стихотворения Н.А. Некрасова 

Личностные: 

развитие нравственно-

эстетических представлений 

(отношение к войне; красота 

природы). 

    

41 2  В.Журавлев-Печорский. «Над 

черным лесом крик 

печальный…». «покраснели 

листья на осинах». Русский 

поэт о Коми крае. 

    1 

42 1  А.А. Фет. Краткие сведения о 

поэте. Мир природы и 

духовности в поэзии А.А. 

Фета: «Зреет рожь над жаркой 

нивой…», «Целый мир от 

красоты...», «Учись у них: у 

дуба, у березы...». 

 лексическая работа; вы- 

разительное чтение; 

устное рисование; 

письменный ответ на 

вопрос; работа с 

иллюстрациями; подбор 

цитат к сочинению- 

описанию; 

исследовательская работа 

с текстом. 

Предметные: 

готовить сообщение о жизни 

А.А. Фета; 

выразительно читать 

стихотворения о природе; 

составлять цитатный план к 

сочинению; 

составлять тезисы к сочинению; 

выявлять художественную идею 

стихотворений А.А. Фета; 

сравнивать мнения критиков о 

стихотворении, формулировать 

собственную оценку 

Личностные: 

    

43 2  Творческая работа. 
Сочинение на тему «Тема 

любви в  стихотворении 

    1   
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А.Фета «Шёпот, робкое 

дыханье...» 

развитие нравственно-

эстетических представлений 

(родная природа). 

44 1  А.Н. Островский 

Краткие сведения о писателе. 

Пьеса-сказка «Снегурочка» 

(фрагмент): связь с 

мифологическими и 

сказочными сюжетами. Образ 

Снегурочки.  

 чтение по ролям; 

письменный отзыв на 

эпизод; составление 

цитатного плана. 

драма Предметные: 

самостоятельно читать сцены из 

пьесы; 

выразительно читать по ролям; 

готовить сообщение 

«Снегурочка в устном народном 

творчестве»; 

записывать основные положения 

рассказа учителя; 

устанавливать связи между 

литературными и музыкальными 

произведениями («“Снегурочка” 

в искусстве»). 

Метапредметные: 

формирование нравственно- 

эстетических представлений о 

народных праздниках и 

фольклорных образах 

(Масленица, Снегурочка). 

    

45 1  Л.Н.Толстой. Основные вехи 

биографии писателя. 

«Отрочество» (обзор; главы из 

повести) 

 выразительное чтение; 

различные виды 

пересказа; тезисный план; 

работа с репродукциями 

и иллюстрациями; 

исследовательская работа 

с текстом; 

дискуссия; сочинение-

рассуждение. 

автобиографич

еская проза; 

композиция и 

фабула 

рассказа 

(развитие 

представлений

). 

Предметные: 

выразительно читать, в том 

числе и по ролям; выявлять темы 

и мотивы автобиографической 

повести; 

определять личное отношение к 

изображаемым событиям; 

участвовать в дискуссии; 

видеть второй план в рассказе 

«После бала»; 

выявлять художественную идею 

рассказа; 

характеризовать образы Ивана 

Васильевича, Вареньки, 

роль рассказчика в 

произведении; 

    

46 2  Становление личности в 

борьбе против жестокости и 

произвола  (рассказ «После 

бала») 

     

47 3  Приемы создания образов в 

рассказе «После бала». Судьба 

рассказчика для понимания 

художественной идеи 

произведения. 
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готовить материал для 

сочинения-рассуждения; 

участвовать в создании рисунков 

к «Отрочеству» и рас- 

сказу «После бала». 

Личностные: 

формирование ценностных и 

нравственно-эстетических 

представлений (семейные 

ценности и традиции, мечта о 

служении людям, служба и 

человечность). 

Из русской литературы XX века (21 ч) 

48 1  М. Горький. Основные вехи 

биографии писателя. 

Проблема цели и смысла 

жизни, истинных и ложных 

ценностей в рассказе «Макар 

Чудра»  

 различные виды чтения 

и пересказа, в том числе 

художественный 

пересказ; цитатный план; 

работа со статьей 

учебника; составление 

сопоставительной 

таблицы; работа с 

иллюстрациями. 

традиции 

романтизма; 

жанровое 

своеобразие; 

образ-символ. 

Предметные: 

выразительно читать фрагменты 

рассказа; 

выявлять конфликт в 

произведении; 

характеризовать образ героя и 

рассказчика; 

определять художественную 

идею произведения; 

высказывать личное отношение к 

событиям и поведению героя; 

составлять цитатный план для 

сочинения-рассуждения; 

составлять сопоставительную 

таблицу и формулировать 

микровывод; 

Личностные: 

формирование ценностных 

представлений (смысл жизни, 

истинные и ложные ценности). 

    

49 2  Проблема истинных и ложных 

ценностей в рассказе 

«Челкаш» 

     

50 3  Творческая работа. 

Сочинение на тему «Образ 

«босяка» в рассказе «Челкаш». 

     

51 1  В.В. Маяковский. Краткие 

сведения о поэте. «Я» и «вы», 

поэт и толпа в стихотворении 

 лексическая работа; 

интонирование, 

выразительное чтение, 

чтение наизусть; 

составление плана статьи 

неологизмы; 

конфликт в 

лирическом 

стихотворении

; рифма и ритм 

Предметные: 

готовить сообщение о 

Маяковском и его работе в 

«Окнах РОСТа»; 
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В.В. Маяковского «Хорошее 

отношение к лошадям». 

учебника; комментарий к 

книжной вы- 

ставке; подготовка 

сообщения. 

(развитие 

представлений

). 

самостоятельно выявлять 

основной конфликт лирического 

стихотворения Маяковского; 

формулировать микровыводы; 

правильно интонировать и 

выразительно читать 

стихотворение; 

Метапредметные: 

развитие представлений об 

искусстве первых советских 

десятилетий. 

52 1  Большие проблемы 

«маленьких людей» в повести 

Н.А. Тэффи «Свои и чужие».  

 

 составление словаря 

лексики персонажа; 

запись основных 

положений лекции учи- 

теля; работа с портретами 

писателей; подготовка 

сообщения; 

составление развернутых 

тезисов для 

характеристики образов; 

выявление основных 

элементов фабулы и 

сюжета повести; 

составление таблицы. 

литературный 

анекдот, юмор, 

сатира, 

ирония, 

сарказм 

(расширение 

представлений

). 

 

Предметные: 

самостоятельно готовить 

материал для сообщения; 

составлять словарь речи 

персонажа; 

записывать основные положения 

лекции учителя; 

формулировать микровыводы; 

устанавливать связи между 

сатирическими рассказами 

Н.А. Тэффи, М.М. Зощенко и 

произведениями Н.В. Гоголя, 

А.П. Чехова 

Метапредметные: 

развитие ценностных 

представлений при анализе 

тематики и проблематики 

сатирических 

произведений  

 

    

53 2  М.А. Булгаков «Собачье 

сердце». Тема человека и 

государства.  

     

54 3  Художественная идея, 

авторская позиция, пафос 

повести М.А. Булгакова 

«Собачье сердце». 

     

55 4  Творческая работа. 

Сочинение на выбранную 

тему («Гротескно-

сатирические образы в 

повести М.Булгакова 

«Собачье сердце», «Проблема 

ответственности ученого за 

результаты проводимых 

экспериментов (по повести 

М.Булгакова «Собачье сердце) 

  1   
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56 5  Контрольная работа за III 

четверть 

    1    

57   Н.А. Заболоцкий.  

Краткие сведения о поэте. 

Поэт труда, духовной красоты. 

Стихотворения: «Я не ищу 

гармонии в природе...», 

«Старая актриса», 

«Некрасивая девочка» (по 

выбору).  

 лексическая работа; 

прослушивание 

музыкальных записей; 

формулировка микро- 

выводов; запись 

основных тезисов урока; 

выразительное чтение 

наизусть. 

тема и мотив 

(развитие 

представлений 

стилизация; 

устная 

народная 

поэзия; 

тема 

стихотворения. 

Предметные: 

выразительно читать 

стихотворения Н. Заболоцкого; 

 определять темы и мотивы 

лирических произведений 

поэта; 

формулировать микровыводы и 

выводы; 

записывать основные тезисы по 

материалам урока; 

самостоятельно готовить 

материал и писать сочинение- 

рассуждение 

Личностные: 

развитие ценностных 

представлений (красота, 

творчество, достоинство, человек 

и природа). 

    

58 1  М. Исаковский. Основные 

вехи биографии поэта. 

Стихотворения: «Катюша», 

«Враги сожгли родную хату», 

«Три ровесницы». Творческая 

история стихотворения 

«Катюша».  

 

     

59 1  А.А. Ахматова. Основные 

вехи биографии. Образ 

природы в стихотворениях 

«Родная земля», «И перед 

весной бывают дни такие…» 

     

60 1  Судьба страны в поэзии А.Т. 

Твардовского Основные вехи 

биографии поэта. Россия на 

страницах поэмы «За далью — 

даль» (главы из поэмы)... 

 

 

  различные виды чтения; 

цитатный план. 

 

 

 

 

 

дорога и 

путешествие в 

эпосе 

Твардовского. 

 

Предметные : 

комментировать иллюстрации к 

поэме; 

 выразительно читать фрагмент 

поэмы; 

характеризовать образ автора-

рассказчика 

Личностные: 

развитие мировоззренческих 

    

61 2  Героический образ защитника 

Родины в стихотворениях А. 

    1 
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Наименование темы урока 
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Характеристика 

деятельности учащегося 

Формируемые 

предметные 

понятия 

УУД КР РР ПД ЭК 

Ванеева «Два солдата», «В 

городе с трудным названием», 

«Поэт-солдат» 

представлений (трагические 

страницы истории страны; 

ответственность за судьбу 

Отечества; величие Родины; вера 

в Россию). 

62 1  В.П. Астафьев. Краткие 

сведения о писателе. Человек 

и война, литература и история 

в творчестве В.П. Астафьева; 

рассказ «Фотография, на 

которой меня нет».  

 различные виды чтения; 

сложный план к 

сочинению; подбор 

эпиграфа; подготовка 

сообщения; работа со 

статьей учебника; 

художественный 

пересказ; конкурс на 

лучшую тему сочинения 

по рассказу 

«Фотография, на которой 

меня нет» 

образ 

рассказчика 

(развитие 

представлений

). 

 

Предметные: 

соотносить жизнь страны и 

судьбу членов семьи; 

 выразительно читать фрагмент 

рассказа; 

проводить исследовательскую 

работу с текстом; 

определять значение названия 

рассказа в его образно-

художественной системе; 

формулировать художественную 

идею рассказа; 

Личностные: 

развитие мировоззренческих 

представлений (человек на 

войне, служение, подвиг, любовь 

к жизни и долг). 

    

63 2  Проблема нравственной 

памяти в рассказе. 

     

64 3  Творческая работа. 

Сочинение-рассуждение по 

мотивам рассказа В.П. 

Астафьева, писем и 

фотографий с фронта из 

семейного архива учащихся. 

 

  1   

65 3  Проектная работа. Человек 

и война. Создание 

компьютерной слайдовой 

презентации 

«Из семейного архива». 

   1  

66 1  В.Г. Распутин. Основные вехи 

биографии писателя. 

Нравственная проблематика 

повести «Уроки 

французского». 

 

 выразительное чтение; 

составление словаря 

понятий, 

характеризующих 

различные 

нравственные 

представления; 

рассказчик в 

художественно

й прозе 

(развитие 

представлений

). 

 

Предметные: 

характеризовать сюжет рассказа; 

характеризовать образы 

центральных и второстепенных 

персонажей; 

сопоставлять образы рассказа с 

иллюстрациями; 
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Характеристика 

деятельности учащегося 

Формируемые 

предметные 

понятия 

УУД КР РР ПД ЭК 

67 2  Творческая работа. Устное 

сочинение «Уроки на всю 

жизнь». 

 подготовка тезисов к 

уроку-диспуту; работа со 

статьей учебника; работа 

с портретом и 

иллюстрациями; 

формулирование 

выводов. 

характеризовать образ 

рассказчика; 

составлять цитатный план; 

определять фабулу рассказа; 

формулировать художественную 

идею рассказа; 

готовить устное сочинение 

«Уроки на всю жизнь». 

 1   

Из зарубежной литературы (5 ч) 

68 1  У. Шекспир   

Краткие сведения о писателе. 

Певец великих чувств и 

вечных тем. Трагедия «Ромео 

и Джульетта» (фрагменты). 

 составление плана рас- 

сказа о писателе; 

дискуссия; различные 

виды пересказа; 

Трагедия 

рыцарский 

роман; 

романный 

герой; 

пародия 

(развитие 

представлений

). 

 

Предметные: 

составлять тезисы, 

записывать выводы, 

выступать с сообщением; 

формулировать художественную 

идею трагедии; 

устанавливать связи между 

литературным источником и 

произведениями других видов 

искусства. 

 

    

69 2  Сценическая история пьесы 

«Ромео и Джульетта» на 

русской сцене 

     

70 3  М. Сервантес  

Краткие сведения о писателе. 

Роман «Дон Кихот»: 

проблематика (идеальное и 

обыденное, возвышенное и 

приземленное, мечта и 

действительность) и 

художественная идея романа 

 Предметные: 

участвовать в беседе и дискуссии 

о соотношении мечты и 

действительности; 

устанавливать связи между 

литературным героем и его 

отражением в разных видах 

искусства; 

сопоставлять героев-

антагонистов  

 раскрывать смысл понятия 

«вечный образ» 

Личностные: 

развитие мировоззренческих 

представлений  

    

71 4  Д.Пеннак  

Краткие сведения о писателе. 

Повесть «Школьные 

страдания». Тема детства в 

повести. 

     

72 5  Промежуточная аттестация  1    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


