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I. Пояснительная записка к рабочей программе 

по литературе 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе для обучающихся 5 классов составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), а также Примерной программы воспитания, с учётом 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждённой распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Настоящая рабочая программа по литературе для 5-9 классов создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего общего образования и реализуется на базе программы доктора филологических наук, профессора И. Н. Сухих для 5 – 9 классов 

общеобразовательных. Рабочая программа по литературе для 5—9 составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) и Требований к результатам основного общего образования, представленных в ФГОС. 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 для базового уровня. 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию духовного облика и нравственных ориентиров 

молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в 

становлении основ их миропонимания и национального самосознания. 

Особенности литературы как школьного предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: в 

них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, 

которые содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как 

национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся художественных произведений русской и 

мировой литературы, что способствует постижению таких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, 

гуманизм, дом, семья. 

Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и интерпретация возможны лишь при соответствующей 

эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от возрастных особенностей школьников, их психического и литературного 

развития, жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учёта преемственности с курсом литературного чтения в 

начальной школе, межпредметных связей с курсом русского языка, истории и предметов художественного цикла, что способствует 



развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию эстетического отношения к окружающему миру и его 

воплощения в творческих работах различных жанров. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от фольклора до новейшей русской 

литературы) и представлены разделы, касающиеся литератур народов России и зарубежной литературы. Основные виды деятельности 

обучающихся перечислены при изучении каждой монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых 

результатов обучения. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у обучающихся          потребности в качественном чтении, 

культуры читательского восприятия, понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных высказываний; в 

развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы личности на основе 

высоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. Достижение указанных целей 

возможно при решении учебных задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу. 

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни, с обеспечением культурной самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, 

состоят в приобщении школьников к наследию отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам 

современной литературы; воспитании уважения к отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, 

способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности к диалогу культур; 

освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; формированию 

гуманистического мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего развития обучающихся, с формированием 

их потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и 

общества, ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как изучаемых на уроках, так и 

прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в 

процессе участия в различных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим вкусом, с формированием умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников 

системы знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико и историко-литературных знаний, необходимых для 

понимания, анализа и интерпретации художественных произведений, умения воспринимать их в историко-культурном контексте, 

сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, эстетического вкуса. 

Эти задачи направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их художественные особенности, комментировать 

авторскую позицию и выражать собственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве 

формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных интерпретаций; сопоставлять и 



сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и с произведениями других искусств; 

формировать представления о специфике литературы в ряду других искусств и об историко-литературном процессе; развивать умения 

поиска необходимой информации с использованием различных источников, владеть навыками их критической оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся 

произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи школьников 

на примере высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные виды устных и письменных высказываний, 

редактировать их, а также выразительно читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в 

учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою. 

Достижение поставленных целей предполагает включение ученика в литературно-художественную и, шире — творческую 

деятельность, которая требует определенного уровня компетентности, свидетельствующего о приобретении учеником новых качеств 

личности: потребности в чтении и расширении культурного кругозора, в самостоятельной интерпретации и оценке явлений словесного 

искусства; умения выразить свое мнение, готовности отстаивать свою читательскую позицию, аргументировать ее, опираясь на текст 

произведения; интереса к другим интерпретациям, к осмыслению и анализу разных точек зрения.  

Элементы содержания рабочей программы:  

1) круг программного чтения (изучаемые произведения);  

2) обязательные для полноценного восприятия изучаемых произведений теоретико-литературные знания;  

3) обязательные для восприятия и анализа отдельного произведения читательские умения;  

4) аналитическая деятельность учеников;  

5) литературно-художественная деятельность учащихся;  

6) проектная деятельность учеников;  

7) элементы культурного пространства;  

8) самостоятельная работа школьников;  

9) круг произведений для внеклассного чтения;  

10) диагностические работы учеников. Круг программного чтения 

Круг изучаемых произведений соответствует Примерной основной образовательной программе образовательного учреждения для 

основной школы. Количество часов на изучение произведений, указанное в Программе, не является строго обязательным. Учитель в 

зависимости от базового учебного плана, специфики образовательного процесса и уровня литературного развития класса может увеличить 

или уменьшить время изучения темы, оставаясь в пределах общего количества часов годового плана. Теоретико-литературные знания 

учащихся Постижение авторской идеи требует движения читательской мысли от внешнего содержания к художественной форме и через 

нее — к художественному смыслу. Формирование теоретико-литературных знаний учеников начинается уже в начальных классах. В 

средней школе, в 5—8 классах, этот процесс развивается на уровне представлений, причем знания постоянно актуализируются, а 

представления обогащаются. В курсе 9 класса, когда у учащихся уже сформированы основные теоретико-литературные представления, 

начинается освоение теоретических знаний на уровне понятий и систематизация сведений, полученных на предыдущих этапах. Эта работа 

продолжается в 10—11 классах. Поэтому в Программе неоднократно встречаются указания на одни и те же элементы художественной 



формы, термины, литературные явления. Читательские умения, необходимые для осмысления литературного произведения В ФГОС 

выделяется умение анализировать художественное произведение.  

В Программе представлена система частных умений, необходимых для восприятия и анализа произведения. Эта система отражает 

структуру художественного текста и опирается на психологические особенности восприятия произведения читателем.  

В предлагаемую систему входят следующие умения:   

1) воспринимать изобразительно-выразительные средства языка в соответствии с их функцией в художественном произведении;  

2) воссоздавать в воображении картины жизни, созданные писателем;  

3) устанавливать причинно-следственные связи, видеть логику развития действия в эпосе, динамику эмоций в лирике, движение конфликта 

в драме;  

4) целостно воспринимать образ персонажа в эпосе, образ переживания в лирике, характер в драме как элементы произведения, 

способствующие раскрытию авторской идеи;  

5) выявлять авторское отношение и авторскую позицию во всех элементах произведения;  

6) интерпретировать произведение в соответствии с его художественной идеей.  

Деятельность на уроке литературы Освоение стратегий чтения художественного произведения: чтение конкретных произведений 

на уроке, стратегию чтения которых выбирает учитель (медленное чтение с элементами комментирования; комплексный анализ 

художественного текста; сравнительносопоставительное (компаративное) чтение и др.). В процессе данной деятельности осваиваются 

основные приемы и методы работы с художественным текстом. Произведения для работы на уроке определяются составителем рабочей 

программы (рекомендуется, что во время изучения одного модуля для медленного чтения на уроке выбирается 1–2 произведения, для 

компаративного чтения должны быть выбраны не менее 2 произведений).  

Анализ художественного текста  

Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. Определение жанрово-родовой принадлежности. Субъектная 

организация. Пространство и время в художественном произведении. Роль сюжета, своеобразие конфликта (конфликтов), его 

составляющих (вступление, завязка, развитие, кульминация, развязка, эпилог). Предметный мир произведения. Система образов 

персонажей. Ключевые мотивы и образы произведения. Стих и проза как две основные формы организации текста.  

Методы анализа  

Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. Структурный анализ (метод анализа бинарных оппозиций). 

Стиховедческий анализ.  

Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания  

Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают разницу между аналитической работой с текстом, его 

составляющими, – и интерпретационной деятельностью. Интерпретация научная и творческая (рецензия, сочинение и стилизация, пародия, 

иллюстрация, другой способ визуализации); индивидуальная и коллективная (исполнение чтецом и спектакль, экранизация). 

Интерпретация литературного произведения другими видами искусства (знакомство с отдельными театральными постановками, 

экранизациями; с пластическими интерпретациями образов и сюжетов литературы). Связи литературы с историей; психологией; 

философией; мифологией и религией; естественными науками (основы историко-культурного комментирования, привлечение научных 



знаний для интерпретации художественного произведения).  

Самостоятельное чтение  

Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в рамках списка литературы к модулю. На материале 

произведений из этого списка обучающиеся выполняют итоговую письменную работу по теме модуля (демонстрируют уровень владения 

основными приемами и методами анализа текста). Создание собственного текста В устной и письменной форме обобщение и анализ своего 

читательского опыта. Устные жанры: краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, об авторе, об интерпретации произведения), 

мини-экскурсия, устная защита проекта. Письменные жанры: краткий ответ на вопрос, мини-сочинение, сочинение-размышление, эссе, 

аннотация, рецензия, обзор (литературы по теме, книжных новинок, критических статей), научное сообщение, проект и презентация 

проекта. Критерии оценки письменных работ, посвященных анализу самостоятельно прочитанных произведений, приведены в разделе 

«Результаты».  

Использование ресурса  

Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе с произведением, изучаемым в классе. Развитие 

навыков обращения к справочно-информационным ресурсам, в том числе и виртуальным. Самостоятельная деятельность, связанная с 

поиском информации о писателе, произведении, его интерпретациях. Формирование навыка ориентации в периодических изданиях, других 

информационных ресурсах, освещающих литературные новинки, рецензии современных критиков, события литературной жизни (премии, 

мероприятия, фестивали и т.п.). 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и является  обязательным для изучения. Предмет 

«Литература» преемственен по отношению к предмету «Литературное чтение». 

В 5 классе на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, суммарно изучение литературы в 5 классе по программе основного общего 

образования рассчитано на 102 часа. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение литературы в 5 классе направлено на достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего образования должны отражать 



готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других 

людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на 

примеры из литературы; 

активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к 

познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения 

произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; 

 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе. 

Духовно-нравственного воспитания: 



ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой поведения и поступков персонажей 

литературных произведений; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 

воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных произведений; 

осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде 

в процессе школьного литературного образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том 

числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из литературных произведений; 

уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступков 

литературных героев. 



 
Трудового воспитания: 

 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания и знакомства с деятельностью героев на страницах литературных произведений; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений русского фольклора и 

литературы; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 
Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно 

прочитанные литературные произведения; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 



овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики школьного литературного образования; 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

 потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям  других; 

 в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

 в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный и 

читательский опыт; 

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 



Универсальные учебные познавательные действия: 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных текстов, литературных героев и др.) и 

явлений (литературных направлений, этапов историко- литературного процесса); 

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объекты по существенному признаку, 

устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над 

текстом; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной задачи; 

 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

 Базовые исследовательские действия: 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном образовании; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей литературного объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, исследования; 

 владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 



прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и другой информации или данных из 

источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую информацию различных видов и форм 

представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных 

источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой информации и иллюстрировать решаемые 

учебные задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

 Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций, находя аналогии в литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно формулировать свои возражения; 

 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение учебной задачи и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 



составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность: 

 использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы на уроках литературы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

 принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы на уроке 

литературы и во внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

«мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению, и координировать свои действия с другими 

членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным понимать намерения других, проявлять 

уважительное отношение к собеседнику и корректно формулировать свои возражения; 

 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение учебной задачи и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

 участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

 Самоорганизация: 



 выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, изображённые в художественной 

литературе; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и корректировать предложенный алгоритм с 

учётом получения новых знаний об изучаемом литературном объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном литературном образовании; давать адекватную оценку 

учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

 развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и эмоциями других; 

 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя примеры из художественной литературы; 

 регулировать способ выражения своих эмоций; 

 
Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениями литературных героев; 



признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литературы и её роли в воспитании любви к Родине и 

дружбы между народами Российской Федерации; 

понимать, что литература — это вид искусства и что художественный текст отличается от текста научного, делового, 

публицистического; 

владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанные произведения: 

определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о родах и жанрах литературы; характеризовать 

героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлять элементарные особенности языка художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи; 

понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в процессе анализа и интерпретации 

произведений: художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; литературные 

жанры (народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; 

литературный герой (персонаж), речевая характеристика персонажей; портрет, пейзаж, художественная деталь; эпитет, сравнение, 

метафора, олицетворение; аллегория; ритм, рифма; 

сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 

сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения фольклора и художественной литературы 

с произведениями других видов искусства (с учётом возраста, литературного развития обучающихся); 

выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 

произведению (с учётом литературного развития и индивидуальных особенностей обучающихся); 

пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и с помощью учителя формулировать вопросы к тексту; 

участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать аргументы для оценки прочитанного (с учётом литературного 

развития обучающихся); 

создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 70 слов (с учётом литературного развития 

обучающихся); 

владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений фольклора и литературы; 



осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и художественной литературы для познания 

мира, формирования эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для собственного развития; 

планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять свой круг чтения, в том числе за счёт произведений 

современной литературы для детей и подростков; 

участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя и учиться публично представлять их результаты 

(с учётом литературного развития обучающихся); 

владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том числе в электронной форме; пользоваться под руководством 

учителя электронными библиотеками и другими интернет- ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности. 

 

Выпускник на базовом уровне научится: демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;  

В устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно:  

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и 

его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты);  

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и 

требующие анализа;  

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, 

показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения;  

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей элементов художественного мира 

произведения: места и времени действия, способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров;  

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении (включая переносные и 

коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости;  

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и 

взаимосвязь определенных частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом);  

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, 

оттого, что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); осуществлять следующую 

продуктивную деятельность:  

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду);  



 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные обоснованные интерпретации 

литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, 

специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.);  

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов литературного развития и 

субъективных черт авторской индивидуальности; анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);  

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, кинофильм или 

театральную постановку;  

 запись художественного чтения;  

 серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать:  

 месте и значении русской литературы в мировой литературе;  

 o произведениях новейшей отечественной и мировой литературы;  

 о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;  

 об историко-культурном подходе в литературоведении;  

 об историко-литературном процессе XIX и XX веков;  

 o наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; имена ведущих писателей, значимые факты их 

творческой биографии, названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными 

в общемировой и отечественной культуре; o соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой.  

 

Место учебного предмета в учебном плане ГБОУ школы № 612 предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного 

общего образования в объеме 476 часов, в том числе в 5 классе — 102 часов, в 6 классе — 102 часов, в 7 классе — 102 часов, в 8 классе — 68 

часов, в 9 классе — 102 часов. 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Литература» 

Раздел 1. Русский фольклор  

Малые жанры фольклора. Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного опыта. Темы пословиц. Афористичность и 

поучительный характер пословиц. Поговорка как образное выражение. Загадка как метафора, вид словесной игры.  

Сказки (волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение народной мудрости и нравственных представлений народа. Виды сказок 



(волшебные, бытовые, сказки о животных). Противопоставление мечты и действительности, добра и зла в сказках. Положительный герой и 

его противники. Персонажи-животные, чудесные предметы в сказках.  

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Воплощение в образе богатыря национального характера, нравственных достоинств героя. 

Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству.  

 

Раздел 2. Древнерусская литература  
«Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. История открытия «Слова...». Проблема авторства. 

Историческая основа памятника, его сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской 

земли. Авторская позиция в «Слове…». «Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. Соединение языческой и христианской 

образности. Язык произведения. Переводы «Слова...».  

«Житие Сергия Радонежского» (фрагменты). Духовный путь Сергия Радонежского. Идейное содержание произведения. Соответствие 

образа героя и его жизненного пути канону житийной литературы. Сочетание исторического, бытового и чудесного в житии. Сила духа и 

святость героя. Отражение композиционных, сюжетных, стилистических особенностей житийной литературы в историческом очерке 

Б.К.Зайцева.  

 

Раздел 3. Русская литература XVIII в.  
Д.И.Фонвизин. Комедия «Недоросль» (фрагменты). Социальная и нравственная проблематика комедии. Сатирическая направленность. 

Проблемы воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и имена, речевые характеристики как средства создания образов 

персонажей. Смысл финала комедии.  

Н.М.Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Своеобразие проблематики произведения. Отражение художественных принципов сентиментализма 

в повести. Конфликт истинных и ложных ценностей. Изображение внутреннего мира и эмоционального состояния человека.  

Г.Р.Державин. Стихотворение «Памятник». Жизнеутверждающий характер поэзии Державина. Тема поэта и поэзии. 

 

Раздел 4. Русская литература XIX в. (первая половина)  
И.А.Крылов. Басни «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом», «Волк на псарне». Жанр басни, история его развития. Образы животных в басне. 

Аллегория как средство раскрытия определённых качеств человека. Выражение народной мудрости в баснях Крылова. Поучительный 

характер басен. Мораль в басне, формы её воплощения. Своеобразие языка басен Крылова.  

В.А.Жуковский. Баллада «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского. Источники сюжета баллады «Светлана». Образ Светланы и 

средства его создания. Национальные черты в образе героини. Своеобразие сюжета. Фантастика, народно-поэтические традиции, атмосфера 

тайны, пейзаж. Мотивы дороги и смерти. Мотив смирения и тема веры как залога торжества света над тьмой. Своеобразие финала баллады. 

Баллады западноевропейских поэтов в переводах Жуковского. Стихотворения «Море», «Невыразимое». Основные темы и образы поэзии 

Жуковского. Лирический герой романтической поэзии и его восприятие мира. Тема поэтического вдохновения. Отношение романтика к 

слову. Романтический образ моря. Своеобразие поэтического языка Жуковского.  

А.С.Грибоедов. Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и 

проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный 

резонёр, предшественник «странного человека» в русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. 



Художественная функция внесценических персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых 

характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала 

комедии. Критика о пьесе Грибоедова.  

А.С.Пушкин. Стихотворения «Няне», «И. И. Пущину», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «К ***», «Я помню чудное мгновенье», «Анчар», 

«Туча», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», 

«Я вас любил: любовь еще, быть может…», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», «Осень», «Два чувства дивно близки 

нам…». Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотворённость и чистота 

чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, 

красоты жизни в пейзажной лирике. Размышления поэта о скоротечности человеческого бытия. Тема поэта и поэзии. Вдохновение как 

особое состояние поэта. Философская глубина, религиозно-нравственные мотивы поздней лирики Пушкина. Особенности ритмики, 

метрики, строфики пушкинских стихотворений. Библейские и античные образы в поэзии Пушкина. Традиции классицизма, романтические 

образы и мотивы, реалистические тенденции в лирике поэта. Образы, мотивы, художественные средства русской народной поэзии в 

творчестве Пушкина. Образ Пушкина в русской поэзии ХIХ—ХХвв.  

Баллада «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Традиции народной 

поэзии в создании образов «Песни...». Смысл противопоставления образов Олега и кудесника. Особенности композиции произведения. 

Признаки жанра баллады в «Песне…». Художественные средства произведения, позволившие воссоздать атмосферу Древней Руси.  

Роман «Дубровский». История создания произведения. Картины жизни русского поместного дворянства. Образы Дубровского и 

Троекурова. Противостояние человеческих чувств и социальных обстоятельств в романе. Нравственная проблематика произведения. Образы 

крепостных. Изображение крестьянского бунта. Образ благородного разбойника Владимира Дубровского. Традиции приключенческого 

романа в произведении Пушкина. Романтический характер истории любви Маши и Владимира. Средства выражения авторского отношения 

к героям романа.  

Роман «Капитанская дочка». История создания романа. Историческое исследование «История Пугачёва» и роман «Капитанская дочка». 

Пугачёв в историческом труде и в романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. 

Изображение исторических деятелей на страницах романа (Пугачёв, Екатерина II). Главные герои романа. Становление, развитие характера, 

личности Петра Гринёва. Значение образа Савельича. Нравственная красота Маши Мироновой. Образ антигероя Швабрина. Проблемы 

долга, чести, милосердия, нравственного выбора. Портрет и пейзаж в романе. Художественная функция народных песен, сказок, пословиц и 

поговорок. Роль эпиграфов в романе. Название и идейный смысл произведения.  

Повесть «Станционный смотритель». Цикл «Повести Белкина». Повествование от лица вымышленного героя как художественный 

приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. 

Изображение «маленького человека», его положения в обществе. Трагическое и гуманистическое в повести.  

Роман в стихах «Евгений Онегин». Замысел романа и его эволюция в процессе создания произведения. Особенности жанра и композиции 

«свободного романа». Единство лирического и эпического начал. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. 

Сюжетные линии произведения и темы лирических отступлений. Автор и его герои. Образ читателя в романе. Образ Онегина, его развитие. 

Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. Татьяна как «милый идеал» автора. Художественная функция эпиграфов, 

посвящений, снов и писем героев романа. Картины жизни русского общества: жизнь столиц и мир русской деревни. Картины родной 

природы. «Онегинская строфа». Особенности языка, органичное сочетание высокой поэтической речи и дружеского разговора, упоминания 



имен богов и героев античной мифологии и использование просторечной лексики. Реализм пушкинского романа в стихах. «Евгений Онегин» 

в русской критике.  

Трагедия «Моцарт и Сальери». Цикл маленьких трагедий-пьес о сильных личностях и нравственном законе. Проблема «гения и 

злодейства». Образы Моцарта и Сальери. Два типа мировосприятия, выраженные в образах главных героев трагедии. Образ слепого 

скрипача и его роль в развитии сюжета. Образ «чёрного человека». Сценическая и кинематографическая судьба трагедии. 

М.Ю.Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть Поэта», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» 

(«Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю…», «Родина», «Пророк», «На севере диком стоит одиноко...», «Ангел», «Три пальмы». Основные мотивы, образы и настроения 

поэзии Лермонтова. Чувство трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как 

заповедные святыни сердца. «Звуки небес» и «скучные песни земли». Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Своеобразие 

художественного мира поэзии Лермонтова. Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. Романтизм и 

реализм в лирике поэта. Стихотворение «Бородино». Историческая основа стихотворения. Изображение исторического события. Образ 

рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким 

патриотическим пафосом стихотворения. Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI в., их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения 

Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Образ Ивана Грозного и тема несправедливой власти. Защита Калашниковым 

человеческого достоинства. Авторская позиция в поэме. Связь поэмы с художественными традициями устного народного творчества. 

Сопоставление зачина поэмы и её концовки. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. 

Романтический герой. Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и обстоятельств. 

Особенности композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и 

окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл финала 

поэмы. Роман «Герой нашего времени». «Герой нашего времени» как первый психологический роман в русской литературе. Нравственно-

философская проблематика произведения. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции романа, её роль в раскрытии характера 

Печорина. Особенности повествования. Особое внимание к внутренней жизни человека, его мыслям, чувствам, переживаниям, самоанализу, 

рефлексии. Портретные и пейзажные описания как средства раскрытия психологии личности. Главный герой и второстепенные персонажи 

произведения. Любовь и игра в любовь в жизни Печорина. Смысл финала романа. Черты романтизма и реализма в романе. Печорин и 

Онегин. Роман «Герой нашего времени» в русской критике. 

Н.В.Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». Поэтизация картин народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец 

Вакула и его невеста Оксана. Фольклорные традиции в создании образов. Изображение конфликта темных и светлых сил. Реальное и 

фантастическое в произведении. Сказочный характер фантастики. Описания украинского села и Петербурга. Характер повествования. 

Сочетание юмора и лиризма. Повесть «Тарас Бульба». Эпическое величие мира и героический размах жизни в повести Гоголя. Прославление 

высокого строя народной вольницы, боевого товарищества, самоотверженности и героизма. Единоверие, честь, патриотизм как основные 

идеалы запорожцев. Герои Гоголя и былинные богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип контраста в создании образов братьев, 

противопоставления в портретном описании, речевой характеристике. Трагизм конфликта отца и сына (Тарас и Андрий). Борьба долга и 

чувства в душах героев. Роль детали в раскрытии характеров героев. Смысл финала повести. Повесть «Шинель». Развитие образа 

«маленького человека» в русской литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как 



последняя надежда согреться в холодном, неуютном мире, тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного холода, отчуждённости, 

бездушия. Роль фантастики в идейном замысле произведения. Гуманистический пафос повести. Комедия «Ревизор». История создания 

комедии и её сценическая судьба. Поворот русской драматургии к социальной теме. Русское чиновничество в сатирическом изображении: 

разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества и казнокрадства, лживости. Основной конфликт 

комедии и стадии его развития. Особенности завязки, развития действия, кульминации и развязки. Новизна финала (немая сцена). Образ 

типичного уездного города. Городничий и чиновники. Женские образы в комедии. Образ Хлестакова. Хлестаковщина как общественное 

явление. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик. Ремарки как форма выражения авторской позиции. Гоголь о комедии. 

Поэма «Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Чичиков как «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о России. Жанровое своеобразие произведения, его связь с «Божественной комедией» Данте, плутовским романом, романом-

путешествием. Причины незавершённости поэмы. Авторские лирические отступления в поэме, их тематика и идейный смысл. Чичиков в 

системе образов поэмы. Образы помещиков и чиновников, художественные средства и приёмы их создания, образы крестьян. Образ Руси. 

Эволюция образа автора от сатирика к проповеднику и пророку. Своеобразие гоголевского реализма. Поэма «Мертвые души» в русской 

критике.  

 

Раздел 5. Русская литература XIX в. (вторая половина)  
 

Ф.И.Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени первоначальной…», «С поляны коршун поднялся…», «Фонтан». 

Философская проблематика стихотворений Тютчева. Параллелизм в описании жизни природы и человека. Природные образы и средства их 

создания. 

А.А.Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них— у дуба, у берёзы…». Философская проблематика стихотворений 

Фета. Параллелизм в описании жизни природы и человека. Природные образы и средства их создания.  

И.С.Тургенев. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и нравов крепостной России. Образ Герасима. Особенности 

повествования, авторская позиция. Символическое значение образа главного героя. Образ Муму. Смысл финала повести. Рассказ «Певцы». 

Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ рассказчика. Авторская позиция и способы её выражения в 

произведении. Стихотворение в прозе «Русский язык», «Два богача». Особенности идейно-эмоционального содержания стихотворений в 

прозе. Своеобразие ритма и языка. Авторская позиция и способы её выражения.  

Н.А.Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение жизни простого народа. Образы крестьянских детей и средства их 

создания. Речевая характеристика. Особенности ритмической организации. Роль диалогов в стихотворении. Авторское отношение к героям. 

Л.Н.Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и сюжет рассказа. Основные эпизоды. Жилин и Костылин как два 

разных характера. Судьбы Жилина и Костылина. Поэтичный образ Дины. Нравственная проблематика произведения, его гуманистическое 

звучание. Смысл названия. Поучительный характер рассказа.  

А.П.Чехов. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника». Особенности образов персонажей в юмористических 

произведениях. Средства создания комических ситуаций. Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества в рассказах. Роль 

художественной детали. Смысл названия. 

 

Раздел 6. Русская литература XX в. (первая половина)  



 

И.А.Бунин. Стихотворение «Густой зелёный ельник у дороги…». Особенности изображения природы. Образ оленя и средства его создания. 

Тема красоты природы. Символическое значение природных образов. Пушкинские традиции в пейзажной лирике поэта. Рассказ 

«Подснежник». Историческая основа произведения. Тема прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя рассказа. Приёмы 

антитезы и повтора в композиции рассказа. Смысл названия.  

А.И.Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного героя. Смысл названия. Тема служения 

людям и добру. Образ доктора в русской литературе.  

М.Горький. Рассказ «Челкаш». Образы Челкаша и Гаврилы. Широта души, стремление к воле. Символический образ моря. Сильный человек 

вне истории. Противостояние сильного характера обществу.  

И.С.Шмелёв. Роман «Лето Господне» (фрагменты). История создания автобиографического романа. Главные герои романа. Рождение 

религиозного чувства у ребёнка. Ребёнок и национальные традиции. Особенности повествования.  

А.А.Блок. Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре…», «Родина». Лирический герой в поэзии Блока. Символика и реалистические 

детали в стихотворениях. Образ Родины. Музыкальность лирики Блока.  

B.В.Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом 

на даче». Словотворчество и яркая метафоричность ранней лирики Маяковского. Гуманистический пафос стихотворения. Одиночество 

лирического героя, его противопоставление толпе обывателей. Тема назначения поэзии. Своеобразие ритмики и рифмы.  

C.А.Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная…», «Нивы сжаты, рощи голы…». Основные темы и образы поэзии Есенина. 

Лирический герой и мир природы. Олицетворение как основной художественный приём. Напевность стиха. Своеобразие метафор и 

сравнений в поэзии Есенина.  

А.А.Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», «Родная земля». Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль 

предметной детали, её многозначность. Тема Родины в стихотворении.  

А.П.Платонов. Рассказ «Цветок на земле». Основная тема и идейное содержание рассказа. Сказочное и реальное в сюжете произведения. 

Философская символика образа цветка.  

А.С.Грин. Повесть «Алые паруса» (фрагменты). Алые паруса как образ мечты. Мечты и реальная действительность в повести. История 

Ассоль. Встреча с волшебником как знак судьбы. Детство и юность Грея, его взросление и возмужание. Воплощение мечты как сюжетный 

приём. Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции. Символические образы моря, солнца, корабля, паруса.  

М.А.Булгаков. Повесть «Собачье сердце». Мифологические и литературные источники сюжета. Идея переделки человеческой природы. 

Образ Шарикова и «шариковщина» как социальное явление. Проблема исторической ответственности интеллигенции. Символика имён, 

названий, художественных деталей. Приёмы сатирического изображения.  

 

Раздел 7. Русская литература XX в. (вторая половина)  

 

A.Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Два бойца»).История создания поэмы. Изображение войны и человека на 

войне. Народный герой в поэме. Образ автора-повествователя. Особенности стиха поэмы, её интонационное многообразие. Своеобразие 

жанра «книги про бойца».  

М.А.Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Изображение трагедии народа в военные годы. Образ Андрея Соколова. Особенности 



национального характера. Тема военного подвига, непобедимости человека. Воплощение судьбы целого народа в судьбе героя 

произведения. Особенности композиции рассказа. Н.М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «В горнице». Картины природы и русского 

быта в стихотворениях Рубцова. Темы, образы и настроения. Лирический герой и его мировосприятие.  

B.М.Шукшин. Рассказ «Чудик». Своеобразие шукшинских героев-«чудиков». Доброта, доверчивость и душевная красота простых, 

незаметных людей из народа. Столкновение с миром грубости и практической приземлённости. Внутренняя сила шукшинского героя.  

В.Г.Распутин. Рассказ «Уроки французского». Изображение трудностей послевоенного времени. События, рассказанные от лица мальчика, и 

авторские оценки. Образ учительницы как символ человеческой отзывчивости. Нравственная проблематика произведения. В.П. Астафьев. 

Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления характера главного героя. Самообладание маленького охотника. Мальчик в борьбе за 

спасение. Картины родной природы.  

А.И.Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». Историческая и биографическая основа рассказа. Изображение народной жизни. Образ 

рассказчика. Портрет и интерьер в рассказе. Притчевое начало, традиции житийной литературы, сказовой манеры повествования в рассказе. 

Нравственная проблематика. Принцип «жить не по лжи». Тема праведничества в русской литературе.  

 

Раздел 8. Литература народов России  

 

Г.Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего 

народа. Книга как «отрада из отрад», «путеводная звезда».  

М.Карим. Поэма «Бессмертие» (фрагменты). Героический пафос поэмы. Близость образа главного героя поэмы образу Василия Тёркина из 

одноименной поэмы А. Т. Твардовского.  

К.Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…». Основные поэтические образы, 

символизирующие родину в стихотворениях балкарского поэта. Тема бессмертия народа, его языка, поэзии, обычаев. Поэт как вечный 

должник своего народа.  

Р.Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, бывало…». Тема любви к родному краю. Национальный 

колорит стихотворений. Изображение национальных обычаев и традиций. Особенности художественной образности аварского поэта. Раздел  

 

9. Зарубежная литература  

 

Гомер. Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»). Мифологическая основа античной литературы. Приключения Одиссея и его 

спутников. Жажда странствий, познания нового. Испытания, через которые проходят герои эпоса. Роль гиперболы как средства создания 

образа. Метафорический смысл слова «одиссея». Данте Алигьери. Поэма «Божественная комедия» (фрагменты). Данте и его время. 

Дантовская модель мироздания. Трёхчастная композиция поэмы. Тема поиска истины и идеала. Образ поэта. Изображение пороков 

человечества в первой части поэмы. Смысл названия.  

У.Шекспир. Трагедия «Гамлет» (сцены). Трагический характер конфликта. Напряжённая духовная жизнь героя-мыслителя. 

Противопоставление благородства мыслящей души и суетности времени. Гамлет как «вечный» образ. Тема жизни как театра. Сонет № 130 

«Её глаза на звезды не похожи…». Любовь и творчество как основные темы сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира.  

М.Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Образы благородного рыцаря и его верного слуги. Философская и нравственная 



проблематика романа. Авторская позиция и способы её выражения. Конфликт иллюзии и реальной действительности.  

Д.Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты). Жанровое своеобразие романа. Образ Робинзона Крузо. Изображение мужества человека и 

его умения противостоять жизненным невзгодам. Преобразование мира как жизненная потребность человека. Образ путешественника в 

литературе.  

И.В.Гёте. Трагедия «Фауст» (фрагменты). Народная легенда о докторе Фаусте и её интерпретация в трагедии. Образы Фауста и 

Мефистофеля как «вечные» образы. История сделки человека с дьяволом как «бродячий» сюжет. Герой в поисках смысла жизни. Проблема 

и цена истинного счастья.  

Ж.Б.Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (сцены). Проблематика комедии. Основной конфликт. Образ господина Журдена. 

Высмеивание невежества, тщеславия и глупости главного героя. Особенности изображения комических ситуаций. Мастерство драматурга в 

построении диалогов, создании речевых характеристик персонажей.  

Дж.Г.Байрон. Стихотворение «Душа моя мрачна…». Своеобразие романтической поэзии Байрона. «Мировая скорбь» в западноевропейской 

поэзии. Ощущение трагического разлада героя с жизнью, окружающим его обществом. Байрон и русская литература.  

А.де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты). Постановка «вечных» вопросов в философской сказке. Образы 

повествователя и Маленького принца. Нравственная проблематика сказки. Мечта о разумно устроенном, красивом и справедливом мире. 

Непонятный мир взрослых, чуждый ребёнку. Роль метафоры и аллегории в произведении. Символическое значение образа Маленького 

принца.  

Р.Брэдбери. Рассказ «Всё лето в один день». Особенности сюжета рассказа. Роль фантастического сюжета в раскрытии серьёзных 

нравственных проблем. Образы детей. Смысл финала произведения. Раздел 10. Обзор Героический эпос. Карело-финский эпос «Калевала» 

(фрагменты). «Песнь о Роланде» (фрагменты). «Песнь о нибелунгах» (фрагменты). Обобщённое содержание образов героев народного эпоса 

и национальные черты. Волшебные предметы как атрибуты героя эпоса. Роль гиперболы в создании образа героя эпоса. Культурный герой.  

 

Литературная сказка.  

Х.К.Андерсен. Сказка «Снежная королева».  

А.Погорельский. Сказка «Чёрная курица, или Подземные жители».  

А.Н.Островский. «Снегурочка» (сцены).  

М.Е.Салтыков-Щедрин. Сказка «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Сказка фольклорная и сказка литературная 

(авторская). Сказочные сюжеты, добрые и злые персонажи, волшебные предметы в литературной сказке. Нравственные проблемы и 

поучительный характер литературных сказок. Своеобразие сатирических литературных сказок. Жанр басни. Эзоп. Басни «Ворон и Лисица», 

«Жук и Муравей».  

Ж.Лафонтен. Басня «Жёлудь и Тыква».  

Г.Э.Лессинг. Басня «Свинья и Дуб». История жанра басни. Сюжеты античных басен и их обработки в литературе XVII—XVIII вв. Аллегория 

как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека. Нравственные проблемы и поучительный характер басен. 

Жанр баллады.  

И.В.Гёте. Баллада «Лесной царь».  

Ф.Шиллер. Баллада «Перчатка».  

В.Скотт. Баллада «Клятва Мойны». История жанра баллады. Жанровые признаки. Своеобразие балладного сюжета. Особая атмосфера 



таинственного, страшного, сверхъестественного в балладе.  

Жанр новеллы.  

П.Мериме. Новелла «Видение Карла XI».  

Э.А.По. Новелла «Низвержение в Мальстрем».  

О.Генри. Новелла «Дары волхвов». История жанра новеллы. Жанровые признаки. Особая роль необычного сюжета, острого конфликта, 

драматизма действия вновелле. Строгость её построения.  

Жанр рассказа.  

Ф.М.Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа на ёлке».  

А.П.Чехов. Рассказ «Лошадиная фамилия».  

М.М.Зощенко. Рассказ «Галоша». История жанра рассказа. Жанровые признаки. Особая роль события рассказывания. Жанровые 

разновидности рассказа: святочный, юмористический, научно-фантастический, детективный. Сказовое повествование. Н.С.Лесков. Сказ 

«Левша».  

П.П.Бажов. Сказ «Медной горы Хозяйка». Особенности сказовой манеры повествования. Образ повествователя. Фольклорные традиции и 

образы талантливых людей из народа в сказах русских писателей. Тема детства в русской и зарубежной литературе. А.П.Чехов. Рассказ 

«Мальчики».  

М.М.Пришвин. Повесть «Кладовая солнца».  

М.Твен. Повесть «Приключения Тома Сойера» (фрагменты).  

О.Генри. Новелла «Вождь Краснокожих». Образы детей в произведениях, созданных для взрослых и детей. Проблемы взаимоотношений 

детей с миром взрослых. Серьёзное и смешное в окружающем мире и в детском восприятии. Русские и зарубежные писатели о животных.  

Ю.П.Казаков. Рассказ «Арктур — гончий пёс».  

В.П.Астафьев. Рассказ «Жизнь Трезора».  

Дж.Лондон. Повесть «Белый Клык».  

Э.Сетон-Томпсон. Рассказ «Королевская аналостанка». Образы животных в произведениях художественной литературы. Нравственные 

проблемы в произведениях о животных. Животные в жизни и творчестве писателей-анималистов.  

Тема природы в русской поэзии.  

А.К.Толстой. Стихотворение «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…».  

А.А.Фет. Стихотворение «Чудная картина…».  

И.А.Бунин. Стихотворение «Листопад» (фрагмент «Лес, точно терем расписной…»).  

Н.А.Заболоцкий. Стихотворение «Гроза идёт». Картины родной природы в изображении русских поэтов. Параллелизм как средство создания 

художественной картины жизни природы и человека. Тема родины в русской поэзии. И.С. Никитин. Стихотворение «Русь».  

А.К.Толстой. Стихотворение «Край ты мой, родимый край…».  

И.А.Бунин. Стихотворение «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора…».  

И.Северянин. Стихотворение «Запевка». Образ родины в русской поэзии. Обращение поэтов к картинам русской жизни, изображению 

родной природы, событий отечественной истории, создание ярких образов русских людей. Военная тема в русской литературе.  

В.П.Катаев. Повесть «Сын полка» (фрагменты).  

A.Т.Твардовский. Стихотворение «Рассказ танкиста».  



Д.С.Самойлов. Стихотворение «Сороковые».  

B.В.Быков. Повесть «Обелиск». Идейно-эмоциональное содержание произведений, посвящённых военной теме. Образы русских солдат. 

Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. Автобиографические произведения русских писателей.  

Л.Н.Толстой. Повесть «Детство» (фрагменты).  

М.Горький. Повесть «Детство» (фрагменты).  

А.Н.Толстой. Повесть «Детство Никиты» (фрагменты). Своеобразие сюжета и образной системы в автобиографических произведениях. 

Жизнь, изображённая в восприятии ребенка. 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Элементы содержания или основные понятия Виды деятельности 

1. Приглашение к 

чтению и 

размышлениям 

Вводный урок Чтение- читатель 

Писатель –мир художественного произведения 

Беседа 

 

2. Миф как источник 

фольклора 

Урок получения 

новых знаний 

Миф, мифология; 

Фольклор и литература 

Беседа, работа с учебником  

3. Славянская 

мифология 

Урок получения 

новых знаний 

Славянские боги Работа с текстами 

4. Обрядовая поэзия Урок развития речи Обряд, обрядовые символы Беседа, работа с учебником 

5. Жанры 

календарных и 

семейных обрядов 

Урок получения 

новых знаний 

Особенности календарных и семейных обрядов, связь с 

верованиями 

Сообщения учащихся 

6. Малые жанры 

фольклора. 

Загадки и их 

особенности 

Урок -практикум Загадка, принципы создания загадки Беседа, работа с учебником и рабочей 

тетрадью 

7. Пословицы и 

поговорки. 

Тематические 

группы пословиц. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Пословица, поговорка, устойчивое словосочетание Толкование смысла пословицы; работа с 

тематическими группами 

8. Создание загадок, 

считалок, 

поговорок. 

Урок развития речи Пословица, поговорка, устойчивое словосочетание Толкование смысла пословицы; работа с 

тематическими группами 



Размышление о 

смысле пословицы 

9. Метафора, 

сравнение 

Считалка, 

дразнилка, ритм и 

рифма в загадках и 

пословицах 

Составление 

диалогов с 

использованием 

пословиц и 

поговорок, 

сочинение загадок и 

считалок 

Пословица, поговорка, устойчивое словосочетание Толкование смысла пословицы; работа с 

тематическими группами 

10. Урок-игра по темы 

«Малые жанры 

фольклора» 

Соревнование 

команд 

  

11. Сказка, виды 

фольклорной 

сказки, сказочные 

«формулы» 

Комментированное 

чтение сказки, 

анализ текста с 

точки зрения 

жанровых 

особенностей 

Сказочные «формулы», устойчивые эпитеты, 

метафора, сравнение 

Беседа, пересказ  эпизодов 

12. Сказка, сказочные 

«формулы», роль 

повторов 

Беседа, пересказ 

сюжета, обучение 

пересказу- 

сказыванию 

Сказочные «формулы», устойчивые эпитеты, 

метафора, сравнение 

Беседа, пересказ  эпизодов 

13. Моя любимая 

волшебная сказка.  

Внеклассное чтение сказочные «формулы», устойчивые эпитеты, метафора, 

сравнение 

Сказывание эпизода  

14. Сказки о 

животных. «Лиса и 

тетерев», «Швец» 

Урок получения 

новых знаний 

Особенности сказок о животных, понятие об аллегории Беседа по содержанию сказок, 

сопоставление характеров животных 

15. Особенности 

сказок о животных. 

«Журавль и цапля» 

Комбинированный 

урок 

сказочные «формулы», устойчивые эпитеты, метафора, 

сравнение, аллегория 

Выразительное чтение, беседа по 

вопросам 

16. Бытовые сказки. 

Анализ сказок 

«Мена» и «Мудрая 

дева» 

Комбинированный 

урок 

Особенности бытовых сказок Выразительное чтение, беседа по 

вопросам, подбор пословиц к сказкам 

17. Сказывание сказки 

(по выбору уч-ся) 

Подготовка к 

сочинению. 

Урок применения 

знаний и умений. 

Развитие речи 

 Повторение и применение жанровых особенностей 

сказок 

Сказывание эпизода с учетом 

особенностей лексики и жанровой 

принадлежности 

18. Сказочный мир. Урок-игра Жанровые особенности сказок, средства Викторина по сказкам,  



Викторина по 

сказкам 

выразительности 

 

19. Сочинение. 

«Мой дом – мой 

мир» 

 

Развитие речи Образ 

Деталь 

Приемы создания образа 

Подбор сравнений и эпитетов, 

передающих собственное отношение 

детей к дому; 

Значимая деталь 

20. А.С.Пушкин. 

Детские годы. Дом 

Пушкиных 

Комбинированный 

урок 

Развернутое высказывание Устное сообщение, пересказ, 

применение знаний 

21. Анализ 

стихотворения 

«Няне» 

Урок получения 

новых знаний 

Литературные роды: эпос, лирика,  

Тропы: сравнение, эпитет 

Выразительное чтение, осмысление 

особенностей лирического 

стихотворения, работа с текстом 

стихотворения 

22. Анализ 

стихотворения 

«Зимний вечер» 

Урок применения 

знаний и умений. 

 

Лирическое стихотворение Тропы: сравнение, эпитет Выразительное чтение, работа с текстом 

стихотворения 

23. А.П.Чехов. Образ 

дома в 

воспоминаниях 

писателя 

Урок получения 

новых знаний 

Способы передачи авторского отношения в прозе  

24. Рассказ «Гриша» Урок получения 

новых знаний 

Рассказ как эпический жанр. Фабула, конфликт, 

композиция 

Работа с текстом по вопросам, сравнение 

мира взрослых и мира ребенка 

25. Образы дома и 

семьи в 

произведениях 

русской и 

зарубежной 

литературы 

Урок применения 

знаний и умений. 

 

Образ 

Художественная деталь 

Рассказ о прочитанных произведениях 

26-

27. 

А.Толстой  

«Детство Никиты». 

Анализ отдельных 

глав повести 

Внеклассное чтение 

Комбинированный 

урок 

Повесть как эпический жанр. Фабула,  композиция 

Образы героев 

Работа с текстом по вопросам, 

выборочный пересказ 

28. Н.М. Рубцов. «В 

горнице» 

Урок применения 

знаний и умений. 

 

Лирическое стихотворение Тропы: сравнение, эпитет Анализ стихотворения 

29. Представление о 

стихах и прозе 

Урок-практикум Стихи и проза 

Ритм, рифма, строка 

Анализ стихотворения 



 

30. И.С.Тургенев. 

 Мир и природа в 

творчестве  

писателя. 

 

Урок получения 

новых знаний 

контраст Рассказ о жизни И.С.Тургенева. Чувство 

писателя к природе родного края,  

отношение к крестьянским детям. 

Сообщения, чтение статьи о Тургеневе 

31-

32 

И.С.Тургенев 

«Бежин луг»    

Урок получения 

новых знаний 

Рассказ. 

Композиция и её элементы 

Чтение глав, пересказ, аналитическая 

беседа 

33. Образы героев и 

автора-

повествователя 

Комбинированный 

урок 

Способы создания образов героев. Речевая 

характеристика героев. Образ повествователя 

Знакомство с литературоведческими 

понятиями 

34. Пейзажные 

зарисовки в 

произведении, их 

роль для 

понимания 

авторской  идеи 

 

Комбинированный 

урок  

Развитие речи 

Описание природы и человека. Тема, проблема, идея 

произведения 

Создание пейзажной миниатюры 

35-

36. 

В.П.Астафьев 

«Васюткино озеро» 

Урок получения и 

применения знаний  

 

 

Способы создания образа персонажа; пейзаж и портрет 

в литературном произведении 

Выразительное чтение пейзажных 

зарисовок  

37. Портрет в  

литературном 

произведении 

Развитие речи Приемы создания портрета в литературном 

произведении 

Учимся создавать художественное 

описание 

38-

39. 

М.М.Пришвин 

«Кладовая солнца» 

 

Уроки получения и  

применения знаний 

и умений. 

 

Жанровое своеобразие: 

объективное и авторское. 

 Тема, идея произведения, 

Композиция, способы изображения персонажей, 

пейзаж;  

Работа с текстом, анализ эпизодов, 

составление характеристики героя, 

выборочный пересказ  

40. Взаимодействие 

природы и 

человека. Пейзаж  

и его роль в 

создании 

обстановки 

Урок-практикум  Пейзаж  и его роль в создании обстановки действия; 

Олицетворение, метафора, эпитет 

Работа с иллюстрациями, выразительное 

чтение, Работа с иллюстрациями  



действия 

41. Испытания Насти 

и Митраши. 

Характеристика 

детей 

Развитие речи План характеристики, отбор материала Работа с текстом, анализ эпизодов, 

составление характеристики героя, 

выборочный пересказ 

42. Творческая работа 

по тексту повести 

М.М.Пришвина 

«Кладовая солнца» 

Развитие речи Смысл названия, опорные слова отбор материала, составление плана, 

выбор опорных 

 слов 

43. М.М.Пришвин 

«Кладовая 

солнца». 

Обобщение. 

Комбинированный 

урок  

Сказка, быль, отзыв Индивидуальная и групповая работа 

44.  Анализ рассказа 

И.Бунина «Лапти» 

Урок применения 

знаний и умений. 

Развитие речи 

Композиция, способы изображения персонажей, тема, 

идея произведения 

   

 

Коллективная и индивидуальная работа 

с текстом рассказа: анализ 

композиционных элементов, 

составление плана, выбор опорных 

 слов 

45. Отзыв о 

литературном 

произведении 

Развитие речи Композиция сочинения, особенности жанра Обсуждение черновиков 

 

46. Ф.И.Тютчев 

«Летний вечер» 

А.А.Фет «Летний 

вечер тих и ясен» 

Урок  получения 

знаний 

Лирическое стихотворение; эпитет сравнение,  

метафора 

Выразительное чтение, сопоставление 

стихотворений по настроению, 

цветописи, выразительным средствам 

языка 

47. Ф.И.Тютчев 

«Тихой ночью, 

поздним летом» 

А.А.Фет«Какая 

ночь! Как воздух 

чист…» 

Урок получения и 

применения знаний 

Настроение лирического стихотворения, лирический 

герой 

Выразительное чтение, сопоставление 

стихотворений, закрепление 

аналитических навыков  

48. С.А.Есенин 

«Прячет месяц за 

овинами…» 

Урок  получения и 

применения знаний  

 

Способы передачи настроения лирического 

стихотворения, образ лирического героя 

Выразительное чтение, сопоставление 

стихотворения со стихами А.Фета и 

Ф.Тютчева 

49. Пейзажная лирика 

русских поэтов 

Внеклассное чтение  Взаимодействие природы и человека. Пейзаж   роль 

выразительных средств языка в создании обстановки 

действия. 

Групповая работа Выразительное чтение 

и мелодекламация 

Представление стихотворений 

 



 

50. А.И.Куприн 

«Сапсан» 

Комбинированный 

урок  

Особенности повествования 

характер  героя  

Аналитическая беседа 

51. Дж.Лондон 

«Бурый волк»  

Урок формирования 

знаний 

Композиционные элементы 

Проблемный вопрос 

Аналитическая беседа 

52.  Дж.Лондон 

«Бурый волк» 

Урок обобщения 

знаний 

Тематика, проблематика, идея произведения Групповая работа обмен мнениями, 

аргументированные ответы на вопросы, 

Просмотр фрагментов фильма, 

обсуждение  

53. Сопоставление 

рассказа 

А.Куприна 

«Сапсан» с 

рассказом 

Дж.Лондона 

«Бурый волк» 

Урок- дискуссия Тематика, проблематика, идея произведения Формулирование вопроса, построение 

рассуждения элементы дискуссии 

54-

55. 

Человек и 

животные в 

литературных 

произведениях 

русских и 

зарубежных 

писателей 

Урок внеклассного 

чтения 

Взаимодействие природы и человека Тематика, 

проблематика, идея произведения 

Групповая и индивидуальная работа 

Диалог, элементы дискуссии 

 

56. И.В.Гёте «Лесной 

царь» (в переводе 

В.А.Жуковского) 

Урок ознакомления 

с новым материалом 

Представление о жанре баллады, ритм и интонация. 

Художественная идея  

Выразительное чтение, сравнение с 

музыкальным произведением 

57. А.С.Пушкин 

«Зимняя дорога» 

Урок ознакомления 

с новым материалом 

Лирическое стихотворение. Образ. Эпитет, метафора, 

олицетворение 

Сравнение стихотворения с картиной 

В.А.Серова «Зимняя дорога» 

58. А.С.Пушкин 

«Бесы» 

Урок  

формирования и 

совершенствования 

знаний  

Пейзаж в лирическом стихотворении. Звукопись. 

Рефрен. 

Авторское отношение, 

 идея лирического стихотворения 

 

Сопоставление пейзажа в поэзии, 

живописи и музыке; 

Сопоставление композиции и идей 

стихотворений 

59-

60. 

М.Ю.Лермонтов 

«Три пальмы» 

Урок  

формирования и 

совершенствования 

знаний 

Баллада. Строфа. 

Конфликт. Представление о точках зрения в 

литературном произведении. Авторская позиция 

Сообщения о поэте 

Выразительное чтение 

Анализ стихотворения 



61. Баллада в 

зарубежной 

(английской и 

немецкой) и в 

русской литературе 

Внеклассное чтение Баллада как литературный жанр. Тематика, 

проблематика 

Групповая творческая работа, 

выступление групп 

 

 
62. Братья Я. И 

В.Гримм 

«Шиповничек» 

Урок ознакомления 

с новым материалом 

Фольклорная и литературная волшебная сказка. 

Композиция. Сюжет. Деталь 

Сопоставление с народной сказкой 

63. Ш.Перро «Спящая 

красавица» 

Урок применения 

знаний и умений 

Фольклорная и литературная волшебная сказка. 

Композиция. Сюжет. Художественные средства 

создания образа литературного героя  

Сравнительный анализ 

64. В.А.Жуковский 

«Спящая царевна» 

Урок  

формирования и 

совершенствования 

знаний. 

Театрализация. 

Стилистическая и композиционная деталь. 

Особенности стихотворной формы сказки Образы 

персонажей и пейзажей. Национальный колорит 

Выразительное чтение, обсуждение 

проблемных вопросов, сопоставление 

двух фабул(в сказке Ш.Перро и 

В.Жуковского) 

65-

67. 

Братья 

 Я.и В.Гримм 

«Снегурочка» 

А.С.Пушкин 

«Сказка о мертвой 

царевне и семи 

богатырях» 

Комбинированные 

уроки 

Театрализация. 

Литературный герой и художественные средства 

создания его образа. Способы выражения авторского 

отношения к изображаемому. Идея произведения 

Авторская характеристика персонажей 

Сравнительный анализ сказок  

(элементы композиции и образы), 

комментарий к созданным иллюстраций 

Чтение и разыгрывание эпизодов по 

ролям 

68.  Х.К.Андерсен.  

В гостях у мудрого 

сказочника 

Урок-путешествие Время и пространство в литературном произведении и 

творчестве писателя 

Викторина по сказкам Андерсена 

69. Х.К.Андерсен 

«Снежная 

королева» 

Зеркало тролля 

Комбинированный 

урок 

Конфликт 

Авторская позиция и средства ее выражения 

Коллективная работа с текстом, 

обсуждение 

70-

71. 

Х.К.Андерсен 

«Снежная 

королева» 

Испытания героев 

 

Урок применения 

знаний и умений 

Развитие конфликта. Позиция литературного героя. 

Композиционная деталь 

Работа с текстом, ответы на проблемные 

вопросы, анализ эпизодов, составление 

рассказов   



72. Х.К.Андерсен 

«Снежная 

королева» 

Добро и зло в 

сказке. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Идея произведения, сказочный «урок»;  

 

Обобщение наблюдений, сравнение со 

сказками А.С.Пушкина 

73. Е.Л.Шварц 

«Снежная 

королева» 

Урок- ролевая игра 

с элементами 

исследования 

Пространство и время в произведении Сопоставительный анализ сказок 

74. Творческая работа Мастерская письма Композиция творческой работы Обсуждение набросков  

75. Л.Кэрролл 

Путешествие в мир 

литературы 

нонсенса 

 

Урок  

формирования 

знаний 

Понятие о смешном, комическом; 

Приёмы «игры со словом» 

Знакомство со статьей учебника о 

комическом в литературном 

произведении 

76-

79. 

Л.Кэрролл 

 «Алиса в Стране 

Чудес» 

Странные герои 

Урок применения 

знаний и умений 

Жанровая специфика 

Язык сказки 

Анализ глав, выразительное чтение по 

ролям как прием анализа 

 Странное время   Образ времени Анализ 7 главы 

 Алисины игры Развитие речи  Групповая работа 

80.  Л.Кэрролл 

 «Алиса в Стране 

Чудес» 

 

Обобщающий урок Переводы, название сказки 

Представление о литературной пародии 

Групповая работа, обобщение 

наблюдений и открытий 

81. Ю.К.Олеша 

«Три толстяка»: 

композиция и 

конфликт  

Комбинированный 

урок 

Своеобразие жанра: роман-сказка; композиция и 

конфликт в романе и в экранизации.  

Обмен впечатлениями, сравнительный 

анализ эпизодов 

82. 

 

 

 «Три толстяка» 

Добро и зло в 

сказке. 

Комбинированный 

урок 

Время и пространство Композиционные приемы, 

антитеза 

Коллективная работа: анализ эпизодов с 

опорой на вопросы  Выразительное 

чтение 

83. Образы детей в 

сказке 

Комбинированный 

урок 

 Портрет 

антитеза 

Работа с текстом 

Сравнение образов героев в кинофильме 

и в тексте произведения 

84. Парад любимых 

литературных 

сказок 

Урок внеклассного 

чтения 

Художественные особенности литературной сказки Театрализация 

 



85. Тема защиты 

Родины 

М.Ю.Лермонтов 

«Бородино» 

Урок 

 ознакомления с 

новым материалом 

Ритм. Строфа. Способы рифмовки.  

Речь героя.  

Диалог и монолог 

Выразительное чтение, анализ образов 

стихотворения, лексическая работа 

86. М.Ю.Лермонтов 

«Бородино» 

Урок применения 

знаний и умений 

 Тема и идея произведения 

Авторская позиция 

Коллективная и индивидуальная работа. 

Обсуждение вопросов. 

87. Л.Н.Толстой 

«Кавказский 

пленник» 

 

Урок 

 ознакомления с 

новым материалом 

Субъективное обозначение жанра.  Беседа по содержанию рассказа 

88. Кавказ: быт и 

обычаи горцев. 

Образ Дины 

Урок 

 ознакомления с 

новым материалом 

Образы героев и Антитеза  

Образ рассказчика 

Средства создания образов  

Беседа по содержанию рассказа  

Работа с текстом 

89. Жилин и 

Костылин. 

Харатеристика 

героев 

Урок-практикум Антитеза Авторская позиция и способы её выражения Сопоставление сравнительной 

характеристики героев 

90. Творческая работа Развитие речи  Составление творческих пересказов от 

лица героя 

 

91. И.А.Крылов. 

«Волк и Ягненок»,  

Урок 

 ознакомления с 

новым материалом 

Жанр басни, персонажи. Иносказание, 

аллегория , мораль 

Выразительное чтение по ролям. 

Анализ басни 

Толкование аллегорий 

92. И.А.Крылов 

«Квартет» 

Урок применения 

знаний и умений 

 

Крылатые выражения 

Авторская позиция и художественная идея басни 

Анализ басни Выразительное чтение по 

ролям. 

Толкование аллегорий 

93. Эзопов язык. 

Инсценирование 

басен 

Театрализованный 

урок 

Эзопов язык. Мораль Исполнение басен 

94. Ф.Шиллер. 

Баллада 

«Перчатка» и её  

Переводы 

(М.Ю.Лермонтов, 

В.А.Жуковский) 

 

Урок 

 расширения и 

углубления знаний 

Баллада. Композиция. 

Ритм, строфа 

Тема и идея 

Исторический экскурс. 

Особенности переводов и их 

сопоставление 

95. Конфликт и образы 

главных героев в 

балладе 

Урок применения 

знаний и умений 

Рыцарь,  

кодекс чести рыцаря. 

Композиционная деталь 

Анализ переводов, способы создания 

образов главных героев 



«Перчатка» 

96. А.П.Чехов 

«Толстый и 

тонкий» 

Внеклассное чтение Рассказ как жанр 

Конфликт 

Речь персонажа 

Юмор, комическое 

Анализ рассказа 

97. Учимся писать 

юмористический 

рассказ 

Урок 

 развития речи 

Особенности юмористического рассказа  

98-

99- 

В.Г.Короленко 

«Дети подземелья» 

Внеклассное чтение Экранизация литературного произведения Просмотр фильма, беседа на основе 

читательских и зрительских впечатлений 

 

100. В.Г.Короленко 

«Мгновение» 

Урок 

 расширения и 

углубления знаний 

Время и пространство в рассказе, образ моря 

Внутренний конфликт 

Коллективный анализ на основе 

прочитанного 

101. К.Г.Паустовский 

«Парусный 

мастер» 

Урок 

ролевая игра 

Средства создания образов, речь персонажа и автора 

Настроение и идея рассказа 

Коллективная работа 

Сопоставительный анализ 

102. К.Г.Паустовский 

«Корзинка с 

еловыми 

шишками» 

Урок проверки 

знаний и учебных 

навыков 

Внеклассное чтение 

Жанр, сюжет, композиция, конфликт 

Авторская позиция 

Художественная идея произведения 

Анализ рассказа 

103-

104 

Литературные 

открытия года 

Внеклассное чтение  Защита презентаций и проектов 

105. Рекомендации для 

летнего чтения 

   

 

 

 

 

 

 

Используемые формы и виды контроля 

 

Формы контроля: 

 вводный 

 текущий 

 индивидуальный  



 тематический  

 итоговый 

 административный. 

 

Виды контроля: 

 устный опрос  

 фронтальный опрос 

 беседа 

 пересказ (подробный, сжатый, выборочный)  

 выразительное чтение, чтение наизусть, чтение по ролям 

 терминологический (литературоведческий) диктант 

 проверочная, самостоятельная работа 

 тестирование (в т. ч. компьютерное) 

 творческая работа (сочинение, отзыв, рецензия, аннотация) 

 нетрадиционные виды контроля (кроссворд, викторина, литературная газета, экскурсия и др.) 

 исследовательская, проектная работа 

 презентация. 

 

 

Методическое обеспечение программы: 

 

1. Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе 5 класс. – М.: ВАКО, 2011.  

2. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 5 класс / Сост. Л.В. Антонова. – М.: ВАКО, 2011.  

3. Литература. 5 класс : поурочные планы / авт.-сост. И.В. Карасева, В.Н. Пташктна. – 3-е изд., перераб. и доп. – Волгоград : Учитель, 

2011.  

4. Литература. 5-9 классы: диалоговые формы обучения / авт.-сост. Л.В. Перепелицына. – Волгоград: Учитель, 2008.  

  

5. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис-пресс, 2010.  

6. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011.  

7. Учебно-методический комплекс «Вокруг тебя – Мир…». 5-8 классы: В помощь учителю. Сборник / И. Бурж, К. Сухарев-Дериваз, В.Ю. 

Выборнова, Ю.Ф. Гуголев. – М.: МККК , 2011 
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