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Пояснительная записка 

 

    Рабочая программа учебного предмета "Литература" составлена на основе требований 

сл. нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закона Республики Хакасия от 05.07.2013г. №60 «Об образовании в Республике 

Хакасия»; 

- Приказа МО РФ от 05.03.2004 №1089 "Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования" (с изменениями, внесѐнными приказами Министерства образования 

и науки РФ от 03.06.2008 №164 и от 31.08.2009 №320); 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерством 

образования и науки от 09.03.2004 №1312 с последующими изменениями и 

дополнениями; 

- Положением о разработке рабочих программ учебных предметов МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №1" г.Черногорска Республики Хакасия; 

- Базисного учебного плана МБОУ СОШ №1,  

- Программы общеобразовательных учреждений по литературе для 5-11 классов под 

редакцией В.Я. Коровиной. – М., 2009.  

      Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы 

как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и 

многообразие человеческого бытия в художественных образах. На этом этапе на передний 

план выдвигаются задачи развития способности формулировать и аргументированно 

отстаивать личностную позицию, связанную с нравственной проблематикой 

произведения, а также совершенствования умений анализа и интерпретации 

художественного текста, предполагающих установление связей произведения с 

исторической эпохой, культурным контекстом, литературным окружением и судьбой 

писателя. 

     Данный учебный предмет имеет своей целью: 

- приобщение школьников к искусству слова, богатству русской классической и 

зарубежной литературы;  

- воспитание грамотного компетентного читателя, человека, имеющего стойкую привычку 

к чтению и потребность в нем как средстве познания мира и самого себя, человека с 

высоким уровнем языковой культуры, культуры чувств и мышления. 

      В соответствии с поставленной целью под литературным образованием понимается 

освоение литературы в процессе творческой читательской деятельности. 

    Цель литературного образования определяет его задачи: 

- поддерживать интерес к чтению, сложившийся в начальной школе, формировать 

духовную и интеллектуальную потребность читать; 

- обеспечивать общее и литературное развитие школьника, глубокое понимание 

художественных произведений различного уровня сложности; 

- сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, развивать 

эмоциональную культуру читателя-школьника; 

- обеспечивать осмысление литературы как словесного вида искусства, учить приобретать 

и систематизировать знания о литературе, писателях, их произведениях; 

- обеспечивать освоение основных эстетических и теоретико-литературных понятий как 

условий полноценного восприятия текста; 

- развивать эстетический вкус ученика как основу читательской самостоятельной 

деятельности, как ориентир нравственного выбора; 



- развивать функциональную грамотность (способность свободно использовать навыки 

чтения и письма для получения текстовой информации, умения пользоваться различными 

видами чтения); 

- развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру. 

Понять своеобразие литературы как искусства помогают межпредметные связи, 

реализуемые на уроках через соотнесение литературы с другими видами искусства: с 

живописью, музыкой, кино. 

Роль этих межпредметных связей на разных этапах обучения различна. Так, в 5 - 6 

классах очень сильна потребность в зрительных образах, так как абстрактное мышление 

еще не развито. Технические средства дают возможность  использовать на уроках 

литературы репродукции картин, помогающих понять произведения литературы. 

Использование произведений живописи на уроках литературы приучает учеников видеть 

своеобразие каждого вида искусства, понимать его язык. Уже в 7-8 классах  произведения 

живописи - не только помощники, пробуждающие воображение учеников, но и 

инструмент анализа художественного произведения. В старших классах можно 

использовать произведения живописи, чтобы ученики увидели, как действительность 

отражается в разных  видах искусства.  

    Завершенная предметная линия УМК по литературе под редакцией В.Я. Коровиной 

переработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и предназначена для 5-9 

классов общеобразовательных учреждений. Учебники линии успешно прошли экспертизу 

и включены в Федеральный перечень учебников (приложение №1, №689-693).     В линии 

учебников под редакцией В.Я. Коровиной четко прослеживается последовательное, 

системное обращение к изучению устного народного творчества, произведений 

древнерусской литературы, русской литературы ХVIII–ХХ вв., произведений зарубежной 

литературы. Дополнительные компоненты учебно-методического комплекса 

способствуют более успешной реализации деятельностного аспекта в изучении 

литературы.  

     В каждом учебнике линии акцент сделан на одну ведущую проблему: в 5 классе – 

внимание к книге, в 6 классе – художественное произведение и его автор, в 7 классе – 

особенности труда писателя, в 8 классе – взаимосвязь литературы и истории, 9 класс – 

начало курса на историко-литературной основе. 

     В переработанной линии учебников для 5 – 9 классов усилен деятельностный подход к 

изучению литературы, введена рубрикация: «Проверьте себя», «Обогащайте свою речь», 

«Развиваем свою речь», «Учимся читать выразительно», «Литература и другие виды 

искусства», «Литература и изобразительное искусство», «Творческое задание», 

«Фонохрестоматия», «Размышляем о прочитанном». В учебники включены вопросы 

повышенной сложности, рекомендации по организации проектной деятельности. 

    Фонохрестоматия позволит услышать произведения русской классической литературы 

в исполнении известных актеров московских театров, народных артистов России. К 

фонохрестоматии прилагаются «Методические рекомендации», в которых дана методика 

работы со звучащим текстом, предложены вопросы и задания для осмысления учащимися 

актерской, режиссерской и музыкальной интерпретации текста. 

        Согласно базисному учебному плану школы учебные часы курса русского языка в 

общеобразовательных классах распределены сл. образом: 

Класс Кол-во недельных 

часов 

Кол-во годовых 

часов 

Уровень обучения 

5 2 70 базовый 

6 2 70 базовый 

7 2 70 базовый 

8 2 70 базовый 

9 3 102 базовый 



     При выборе   образовательной программы и МУК  учитывалось следующее: 

- сохраняя преемственность с программой начальной школы, данная программа для 5-9 

классов, решая свои специфические задачи, готовит школьников к восприятию линейного 

историко-литературного курса 10-11 классов, формирует грамотного читателя; 

- программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, 

общепредметных и предметных компетенций - лингвистической, культурологической, 

коммуникативной; 

- школьники, овладевая читательской деятельностью, осваивают определенные умения, 

знания, конкретные навыки. Логика этого процесса определяется структурой программы.  

     Данная программа предусматривает как формирование умений аналитического 

характера, так и умений, связанных с развитием воображения и творческой деятельностью 

самого ученика. 

    В программе соблюдена системная направленность: от освоения различных жанров 

фольклора в средних классах, к программе «Фольклор и литература» в старших классах; 

от сказок, стихотворных и прозаических произведений Пушкина в средних классах, к 

изучению творчества поэта в целом; от знакомства с отдельными сведениями по истории 

создания и восприятия его обществом до начальных представлениях об историзме как 

искусства слова. 

      Художественные тексты во всех учебниках-хрестоматиях данной программы 

сопровождаются рисунками лучших художников. 

    Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

    Формы организации образовательного процесса: 

нетрадиционные формы уроков, деловые и ролевые игры, проблемные дискуссии, 

межпредметные интегрированные уроки, беседы, лекции, семинары, выступления 

учащихся с сообщениями, докладами, рефератами, защита презентаций, выразительное 

чтение прозы и стихов, художественный пересказ, сжатое и подробное изложение 

прочитанного, инсценирование эпизодов, иллюстрирование эпизодов, самостоятельное 

написание стихотворений на различные темы, мультимедийные уроки и др. 

             Региональный компонент (НРЭС) программы соотносится с федеральным и 

составляет 10%   содержания литературного образования в каждом классе: 

5 класс – 7 часов; 

6 класс – 7 часов; 

7 класс – 7 часов; 

8 класс – 7 часов; 

9 класс – 10 часов. 

Реализация регионального компонента осуществляется на основе рекомендаций 

Министерства образования и науки Республики Хакасия, преследующих  цели: 

- формирование и развитие духовного мира личности, обладающей культуросообразным 

поведением, в ходе изучения художественных произведений сибирских авторов;  

- развитие интереса к творчеству писателей и поэтов родного края; 

- развитие эмоциональной сферы личности ребенка, его образного мышления, 

познавательной активности, приобщая к изучению художественной литературы, 

отражающей особенности жизнедеятельности нашего региона.   

 Технологии, используемые в образовательном процессе: 

 технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в 

соответствии с требованиями стандартов; технологии,  построенные на основе 

объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – информирование, 

просвещение школьников и организация их репродуктивных действий с целью выработки 

общеучебных умений и навыков. 

Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 



Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 

интереса.  

 Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 

учащихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение 

ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, 

творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение учениками заданного предметного 

материала. 

 Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в 

процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей 

обучаемых и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных 

способностей. Технология индивидуализации обучения. Информационно-

коммуникационные технологии. 

     Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания 

художественных произведений и теоретико-литературных понятий: осознанное, 

творческое чтение художественных произведений разных жанров; выразительное чтение 

художественного текста; различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с 

элементами комментария, с творческим заданием); ответы на вопросы, раскрывающие 

знание и понимание текста произведения; заучивание наизусть стихотворных и 

прозаических текстов; анализ и интерпретация произведения; составление планов и 

написание отзывов о произведениях; написание сочинений по литературным 

произведениям и на основе жизненных впечатлений; целенаправленный поиск 

информации на основе знания ее источников и умения работать с ними. 

Требования к уровню подготовки учащихся  

Учащиеся должны знать: 

- авторов и содержание изученных художественных произведений; 

- основные теоретико-литературные понятия: фольклор, устное народное творчество; 

жанры фольклора, роды литературы: эпос, лирика, драма; жанры литературы (начальное 

представление); басня, аллегория, понятие об эзоповом языке; баллада(нач.пр.); 

литературная сказка, стихотворная и прозаическая речь, ритм, рифма, способы рифмовки, 

«бродячие сюжеты» сказок; выразительные средства языка; юмор, портрет, пейзаж, 

литературный герой; сюжет, композиция; пьеса-сказка, автобиографичность 

литературного произведения. 

Учащиеся должны уметь: 

- воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи его 

элементов; 

- отличать стихотворение от прозы, используя сведения о стихосложении; 

- видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление; 

- выявлять основную нравственную проблематику произведения; 

- определять главные эпизоды, устанавливать причинно-следственные связи между ними; 

- прослеживать изменение настроения в стихотворении; 

- воспринимать многозначность слов в художественном тексте, определять их роль, 

выявлять в изобразительно-выразительных средствах языка проявление авторского 

отношения к изображаемому; 

- различать особенности построения и языка произведений простейших жанров; 

- пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки; 

- ориентироваться в незнакомой книге; 

- выразительно читать текст-описание, повествование, монологи, диалоги, учитывая 

жанровое своеобразие произведения; 

- подготовить краткий, сжатый, выборочный пересказы; 

- словесно воспроизводить картины, созданные писателем; 



- аргументировать свое отношение к героям произведения, объяснять мотивы их 

поведения; 

- видеть общность и различия писателей в пределах тематически близких произведений; 

- написать творческое сочинение типа описания и повествования на материале жизненных 

и литературных впечатлений; 

- создавать сочинения-миниатюры по картине или небольшому музыкальному 

произведению; 

- сочинять небольшие произведения фольклорного жанра – сказки, загадки, басни. 

Требования к уровню подготовки выпускников.  

Выпускники должны:  

1. Прочитать программные произведения.  

2. Анализировать и оценивать изученные произведения. 

 3.Писать сочинения на литературную тему. 

 4. Составлять планы, тезисы статей на литературную тему. 

 5. Анализировать эпизод изученного произведения. 

 6. Выразительно читать тексты, в том числе выученные наизусть.  

Выпускники должны уметь:  

1. Воспроизводить содержание изученного произведения. 

 2. Анализировать и интерпретировать художественные произведения. 

 3. Выявлять авторскую позицию. 

 4. Писать сочинения разных жанров. 

 5. Писать рецензии на самостоятельно прочитанные произведения. 

 

 

 

Содержание учебного курса 

 

5 класс 

 

1. Введение – 1 час. 

   Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание 

одного поколения другому. Cтруктурные элементы книги (обложка, титул, форзац, 

сноски, оглавление); создатели книги. Учебник литературы и работа с ним. 

2. Устное народное творчество – 6 часов. 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в 

духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных 

произведений. Малые жанры фольклора. Детский фольклор. 

Теория. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представления). 

Русские народные сказки – 5 часов. 

    Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. 

Нравоучительный и философский характер сказок. Сказители. Собиратели сказок. 

«Царевна – лягушка», «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо», «Журавль и цапля». 

Урок развития речи: Мой любимый герой русской народной сказки. 

Теория. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. Гипербола. Сказочные формулы. 

Вариативность народных сказок. Сравнение. 

3. Из древнерусской литературы – 2 часа. 

    Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на 

Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». 

Теория. Летопись (начальные представления). 



4. Из литературы XVIII века – 1 час. 

М.В.Ломоносов.  

Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов – учѐный, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два Астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. 

Юмор стихотворения. 

Теория. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальное 

представление). 

5. Из литературы ХIХ века – 32 часа. 

   Урок внеклассного чтения: Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра. 

И.А.Крылов – 3 часа.  

Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под 

дубом» (на выбор). Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, 

хитрости и т.д. «Волк на псарне» - отражение исторических событий, патриотическая 

позиция автора. 

Теория. Басня, аллегория. Понятие об эзоповом языке. 

В.А.Жуковский – 3 ч. 

Краткий рассказ о поэте. «Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки 

Жуковского и народной сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория. Баллада (начальное представление). 

А.С.Пушкин – 5 ч. 

Краткий рассказ о жизни поэта. «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и 

грусти, скрашиваемые любовью няни, еѐ сказками и песнями. «У лукоморья дуб 

зелѐный…» Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина сюжетов 

пушкинского произведения. «Сказка о мѐртвой царевне и семи богатырях» - еѐ истоки. 

Урок развития речи: Сходство и различие литературной сказки и сказки народной. 

Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Русская литературная сказка 

А.Погорельский – 1 ч. 

«Чѐрная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, фантастическое и 

достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и причудливый 

сюжет произведения. 

В.М.Гаршин – 1 ч. 

«Attalea princes». Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и 

жизнеутверждающий пафос произведения. 

Теория. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и прозаическая 

речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов. 

М.Ю.Лермонтов – 2 ч. 

Краткий рассказ о поэте. «Бородино» Историческая основа стихотворения. Мастерство 

Лермонтова  в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с 

патриотическим пафосом. 

Теория. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, аллитерация. 

Н.В.Гоголь – 2 ч. 

Краткий рассказ о писателе. «Заколдованное место». Поэтизация народной жизни, 

народных преданий, сочетание комического и лирического, реального и фантастического. 

Теория. Фантастика. Юмор. 

Н.А.Некрасов – 3 ч. 

Краткий рассказ о поэте. «На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. 

Урок внеклассного чтения: «Есть женщины в русских селеньях…» (из поэмы «Мороз, 

Красный нос»). Поэтический образ русской женщины. «Крестьянские дети». Картины 

вольной жизни крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. 

Теория. Эпитет. 



И.С.Тургенев – 3 ч. 

Краткий рассказ о писателе. «Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. 

Духовные и нравственные качества Герасима. Немота героя – символ немого протеста 

крепостных крестьян. 

Урок развития речи: Тургенев – мастер портрета и пейзажа. 

Теория. Портрет, пейзаж. Литературный герой. 

А.А.Фет – 1 час. 

Краткий рассказ о поэте. «Весенний дождь». Краски, звуки, запахи как воплощение 

красоты жизни. 

Л.Н.Толстой – 2 часа. 

Краткий рассказ о писателе. «Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость 

национальной вражды. Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы. 

Жилин и Дина. Теория. Сравнение. Сюжет. 

А.П.Чехов – 2 ч. 

Краткий рассказ о писателе. «Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев 

рассказа. Юмор ситуации. Роль персонажей как средство их характеристики. 

Урок внеклассного чтения: Рассказы Антоши Чехонте. 

Поэты 19 в. О Родине и родной природе – 2 ч.  

Ф.И.Тютчев: «Зима недаром злится…», «Как весел грохот летних бурь…», «Есть в осени 

первоначальной…». А.Н.Плещеев: «Весна». И.С.Никитин: «Утро», «Зимняя ночь в 

деревне» (отр.). А.Н.Майков «Ласточки», И.З.Суриков «Зима» (отр.). А.В.Кольцов «В 

степи». Выразительное чтение наизусть по выбору. 

Теория. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 

настроения. 

6. Из литературы ХХ века – 18 часов. 

И.А.Бунин – 1 ч. 

Краткий рассказ о писателе. «Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое 

в рассказе. 

В.Г.Короленко – 3 ч. 

Краткий рассказ о писателе. «В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и 

обездоленной семей. Размышления героев. Взаимопонимание – основа отношений в 

семье. 

Урок развития речи: Изображение города и его обитателей. Обучение сочинению. 

Теория. Портрет. Композиция литературного произведения. 

С.А.Есенин – 1 ч. 

Краткий рассказ о поэте. «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми 

ставнями…». Образ малой родины. Своеобразие языка есенинской лирики. 

П.П.Бажов – 2 ч. 

Краткий рассказ о писателе. «Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, 

трудолюбие, талант. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория. Сказ как жанр литературы. 

К.Г.Паустовский – 2 ч. 

Краткий рассказ о писателе. «Тѐплый хлеб».. Доброта и сострадание, реальное и 

фантастическое. 

Урок внеклассного чтения: «Заячьи лапы». 

С.Я.Маршак – 2 ч. 

Краткий рассказ о писателе. Сказки С.Маршака. «Двенадцать месяцев». Положительные 

и отрицательные герои. Художественные особенности пьесы-сказки. 

Теория. Драма как род литературы. Пьеса-сказка. 

А.П.Платонов – 1 ч. 

Краткий рассказ о писателе. «Никита». Быль и фантастика. Оптимистическое восприятие 

окружающего мира. 



Теория. Фантастика в литературном произведении. 

В.П.Астафьев – 2 ч. 

Краткий рассказ о писателе. «Васюткино озеро». Поведение героя в лесу. Становление 

характера через испытания. 

Теория. Автобиографичность литературного произведения. 

«Ради жизни на Земле» - 1 ч. 

Стихотворения о войне. К.М.Симонов, А.Т.Твардовский. 

Произведения о Родине и родной природе – 2 ч. 

И.А.Бунин. «Помню – долгий зимний вечер…». 

А.А.Прокофьев. «Аленушка». 

Д.Б.Кедрин. «Аленушка». 

Н.М.Рубцов. «Родная деревня». 

Дон-Аминадо. «Города и годы». 

Писатели улыбаются. 

Саша Черный – 1 ч. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон».  

7. Из зарубежной литературы – 7 часов. 

Д.Дефо – 1 ч. 

Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения 

героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Х.К.Андерсен – 2 ч. 

Краткий рассказ о писателе. «Снежная королева». Победа добра, любви и дружбы. 

Ж.Санд – 1 ч. 

«О чѐм говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика. 

М.Твен – 1 ч. 

Краткий рассказ о писателе. «Приключения Тома Сойера». Дружба Тома и Гека. Том и 

Беки. Изобретательность в играх. 

Дж.Лондон – 1 ч. 

Краткий рассказ о писателе.  «Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, 

вынужденного заботиться о старших. Мастерство писателя в поэтическом изображении 

северного народа. 

Резервные часы – 2 часа. 

 

6 класс 

 

1. Введение – 1 час. «Литература открывает мир» 

    Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герои. Выражение 

авторской позиции. Выявление уровня литературного развития учащихся. 

2. Обрядовый фольклор – 1 час 

    Календарно-обрядовые песни: колядки, масленичные, весенние, осенние.  

3. «Что за роскошь, что за смысл… Что за золото!» (А.С.Пушкин). Пословицы и 

поговорки – 1 час 

    Малые жанры устного народного творчества. Краткость и простота, меткость и 

выразительность. Многообразие тематики. 

4. Урок развития речи. В чём красота и мудрость русского фольклора? – 1 час 

     Фольклорный праздник. Народная мудрость и неисчерпаемое богатство русского 

фольклора. 

5. Русская летопись – 1 час 

   Русская летопись и история ее возникновения. Люди Древней Руси. Отражение в 

летописи исторических событий и народных идеалов. Связь древнерусской литературы с 

устным народным творчеством. «Повесть временных лет» - историческая энциклопедия. 

«Сказание о белгородском киселе». 

6. Русская басня – 1 час 



1) И.И.Дмитриев. «Муха». Осуждение безделья, лени, хвастовства.  

 И.А.Крылов. «Осѐл и Соловей», «Листы и корни», «Ларчик»  

 7. Из русской литературы XIX века   

1. А.С.Пушкин – 9 часов 

1) Дружба в жизни поэта. Тема дружбы в стихотворении «И.И.Пущину». Жанр 

стихотворного послания.  

«Узник» как выражение вольнолюбивых устремлений поэта. – 1 час 

2) Пейзажная лирика А.С.Пушкина. «Зимнее утро», «Зимняя дорога» - гимн родной 

природе. Звуковая инструментовка стихотворений. – 1 час 

4) Урок развития речи. Двусложные размеры стиха – 1 час 

5) Роман А.С.Пушкина «Дубровский» - 5 часов 

6) Урок внеклассного чтения.  «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». «Барышня 

– крестьянка» - 1 час 

2. М.Ю.Лермонтов – 3 часа 

1) Стихотворение «Тучи». Мотивы одиночества и тоски поэта-изгнанника – 1 час 

2) Восточное сказание М.Ю.Лермонтова «Три пальмы». Тема поверженной красоты – 1 ч. 

3) Мотивы одиночества в стихотворениях «На севере диком», «Утѐс», «Листок» - 1 час 

3. И.С.Тургенев – 1 час 

    Мастерство И.С.Тургенева в изображении картин природы и внутреннего состояния 

человека в рассказе «Бежин луг». Смысл названия рассказа. 

4.  Ф.И.Тютчев – 1 час 

    «Неохотно и несмело…», «С поляны коршун поднялся», «Листья». Изображение 

родной природы. 

А.А.Фет - 1 час 

   «Ель рукавом мне тропинку завесила…», «Ещѐ майская ночь», «Учись у них – у дуба, у 

берѐзы…». Переплетение природы и любви. 

Урок внеклассного чтения: рассказ Б.Житкова "Механик Салерно" - 1 час 

5. Н.А.Некрасов – 1 час 

1) «Железная дорога» - «гимн строительной, творческой народной работе». 

Историческая поэма «Дедушка». Декабристская тема в творчестве Н.А.Некрасова. 

6. Урок развития речи – 1 час. Трѐхсложные размеры стиха. 

8. Н.С.Лесков – 4 часа. 

    «Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе».  Изображение русского характера. 

Народ и власть в сказе. Особенности языка сказа Н.С.Лескова «Левша». 

9. Урок внеклассного чтения.  - 1 час 

Н.С. Лесков. Рассказ «Человек на часах». Нравственные проблемы рассказа. 

10. А.П.Чехов – 2 часа 

1) Рассказ «Толстый и тонкий». Смешное и грустное в рассказе. 

2) Урок внеклассного чтения. «Смерть чиновника». Юмор и сатира в рассказе. 

11. Родная природа в стихотворениях русских поэтов ХIХ века – 2 часа 

1) Е.А.Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..», «Чудный град порой сольѐтся…». 

2) Я.П.Полонский «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри – какая мгла…»; 

А.К.Толстой «Где гнутся над омутом лозы…» 

8. Произведения русских писателей ХХ века – 18 часов 

1. А.А.Грин. Феерия «Алые паруса» - 1 час 

    Победа романтической мечты над реальностью. 

2. А.П.Платонов. «Неизвестный цветок» - 1 час 

    Прекрасное вокруг нас. 

3. М.М.Пришвин. Философская притча «Кладовая солнца» - 4 часа 

1) Образ мудрого правдоискателя – рассказчика. 

2) Тропа Насти  и Митраши. 

3) Образ природы. 



4) Урок развития речи. Сравнительная характеристика Насти и Митраши. 

4. Урок внеклассного чтения - 1 час 

    Рассказ Ю.Нагибина «Мой первый друг, мой друг бесценный…»  

5. Урок развития речи. Стихотворения о Великой Отечественной войне – 1 час 

6. В.П.Астафьев. «Конь с розовой гривой» - 2 часа 

1) Картины жизни и быта сибирской деревни в послевоенные годы. Самобытность героев 

рассказа. Нравственные проблемы рассказа. 

2) Роль речевых характеристик в создании образов героев рассказа. Юмор в рассказе. 

7. В.Г.Распутин. «Уроки французского» - 2 часа 

1) Герой рассказа и его сверстники. Отражение трудностей военного времени. 

2) Нравственные проблемы рассказа. Роль учительницы в жизни главного героя. 

8. Урок развития речи – 1 час 

Классное сочинение по произведениям В.П.Астафьева и В.Г.Распутина. 

9. Писатели улыбаются. В.М.Шукшин. Рассказ «Срезал» - 1 час 

    Особенности характеров героев – «чудиков». 

10. Ф.А.Искандер. Рассказ «Тринадцатый подвиг Геракла» - 1 час 

    Влияние учителя на формирование детского характера. 

11. Родная природа в стихотворениях поэтов 20 века – 4 часа 

 1) А.А.Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном…». 

2) С.А.Есенин. «Мелколесье. Степь да дали», «Пороша». 

3) А.А.Ахматова. «Перед весной бывают дни такие…». 

4) Н.М.Рубцов. «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». 

9. Из литературы народов России – 2 часа 

1. Г.Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». 

2. К.Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни 

был мой народ…». 

10. Из зарубежной литературы – 10 часов 

1. Мифы Древней Греции – 3 часа. 

1) Подвиги Геракла – 2 ч. 

2) Легенда об Арионе – 1 ч. 

2. Гомер и его героические поэмы «Илиада» и «Одиссея» - 1 час 

3. Урок внеклассного чтения. М.де Сервантес Сааведра. «Дон Кихот» - 1 час 

4. И.Ф.Шиллер. Баллада «Перчатка» - 1 час 

5. П.Мериме. «Маттео Фальконе» - 1 час 

6. А.де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» - 2 час 

8. Урок внеклассного чтения. М.Твен. «Приключения Гекльберри Финна» - 1 час 

11. Итоговый урок – 1 час 

12. Резервные уроки – 6 часов 

 

 

7 класс 

Введение – 1час 
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд человека, 

его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и 

эстетическому идеалу. 

Устное народное творчество – 4 ч. 

Предания. Поэтическая автобиография народа. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-

Ведьмы», «Пѐтр и плотник». 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». 

«Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

«Садко». 



«Калевала». 

   Предание. Гипербола. Былина. Руны. Мифологический эпос. 

Пословицы и поговорки. 

   Героический эпос, афористические жанры фольклора. 
Из древнерусской литературы – 3 ч. 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

   Поучение. 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». 

   Летопись. 

Из русской литературы ХVIII века – 2  ч. 

М.В.Ломоносов. Краткий рассказ об учѐном и поэте. «К статуе Петра Великого», «Ода на 

день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 

    Ода. 

Г.Р. Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времѐн»,,, «На птичку…!», «Признание». 

В.А.Жуковский. "Лесной царь" 

Из русской литературы ХIХ века - 17 ч. 

5 ч.: А.С.Пушкин. Слово о поэте.  «Медный всадник», «Песнь о вещем Олеге».  

 Баллада. 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). 

«Станционный смотритель» 

     Повесть. 

3 ч.: М.Ю.Лермонтов. Слово о поэте. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». 

«Когда волнуется желтеющая нива», «Молитва», «Ангел». 

    Фольклоризм литературы. 

4 ч.: Н.В.Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». 

    Род литературы: эпос. Литературный герой. 

2 ч.: И.С.Тургенев. Слово о писателе. «Бирюк». 

Стихотворения в прозе. «Русский язык», «Близнецы», «Два богача». 

     Стихотворения в прозе. 

2 ч.: Н.А.Некрасов. Слово о поэте. 

«русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). «Размышления у парадного подъезда». 

   Поэма. Трѐхсложные размеры стиха. 

1ч.: А.К.Толстой. Слово о поэте. исторические баллады «Василий Шибанов», «Михайло 

Репин». 
Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина» 

2 ч.: М.Е.Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. «Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил», «Дикий помещик». 

    Гротеск. 

2 ч.: Л.Н.Толстой. Краткий рассказ о писателе. «детство» (главы «Классы», «Наталья 

Савишна», «Маman» и др.). 

    Автобиографическое художественное произведение. 

2 ч.: И.А.Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры», «Лапти». 

«Уроки Чехова» - 3 ч.  

А.П.Чехов. Слово о писателе. «Хамелеон». «Злоумышленник», «размазня». 

    Сатира и юмор. 

«Край ты мой, родимый край» - 2  ч.  

В.А.Жуковский. «Приход весны». 

И.Бунин. «Родина». 



А.Фет. «Вечер», «Это утро…» 

Ф.Тютчев. «Весенние воды», «Умом Россию не понять…» 

А.К.Толстой. «Край ты мой…», «Благовест». 

Из русской литературы ХХ века- 10 ч. 

4 ч.: М.Горький. Краткий рассказ о писателе. «Детство». «Старуха Изергиль». 

   Тема и идея произведения. 

2ч. :В.Маяковский. Слово о поэте. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». «хорошее отношение к лошадям». 

    Лирический герой. Ритм и рифма. 

1ч.: Л.Н.Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». 

2 ч.: А.П.Платонов. Краткий рассказ о писателе.  «Юшка». «В прекрасном и яростном 

мире». 

1ч.: Б.Л.Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме…» 

На дорогах войны – 4 ч. 

А.Ахматова «Клятва» 

К.Симонов. «Ты помнишь, Алѐша, дороги Смоленщины…» 

Стихи А.Твардовского, А.Суркова, Н.Тихонова и др. 

    Публицистика. Интервью как жанр публицистики. 

Ф.А.Абрамов.  

Краткий рассказ о писателе. «О чѐм плачут лошади». 

Е.И.Носов. «Кукла», «Живое пламя». 

Ю.П.Казаков. «Тихое утро». 

«Тихая моя Родина» - 2 ч. 

В.Брюсов, Ф.Сологуб, С.Есенин, Н.Рубцов, Н.Заболоцкий. 

А.Т.Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют синие…», «Июль – 

макушка лета», «На дне моей жизни…» 

Д.С.Лихачѐв. «Земля родная». 

   Мемуары как публицистический жанр. 

Смех Михаила Зощенко – 1 ч. 

М.Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». 

Песни на слова русских  поэтов – 1 ч. 

С.Есенин. «Отговорила роща золотая». 

Н.Заболоцкий. «В этой роще берѐзовой…» 

Б.Окуджава. «По смоленской дороге…» 

Из литературы народов России – 1 ч. 

Расул Гамзатов. «Опять за спиною родная земля…», «Я вновь пришѐл сюда…», «О моей 

Родине» 

Из зарубежной литературы – 6 ч. 

Роберт Бернс. «Честная бедность». 

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь…» 

Японские хокку. 

     Особенности жанра хокку. 

Д.Олдридж "Отец и сын" 

О.Генри. «Дары волхвов» 

Рей Дуглас Брэдбери. "Каникулы" 

"Путешествие по стране Литературии"- 1 ч. 

Резерв - 6ч. 

 

8 класс 

Введение – 1 час 

Русская литература и история. интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. историзм творчества классиков русской литературы. 



Устное народное творчество – 2 ч. 

Русская народная песня. отражение жизни народа в народной песне. 

Частушки. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачѐве», «О покорении 

Сибири Ермаком». 

    Народная песня, частушка; предание. 

Из древнерусской литературы – 2 ч. 

Из «Жития Александра Невского». 

«Шемякин суд». 

   Летопись. Житие как жанр литературы. 
Из литературы XVIII века – 2 ч. 

Д.И.Фонвизин. «Недоросль» 

Из литературы XIX века – 32 ч. 

И.А.Крылов. Поэт и мудрец. «Лягушки, просящие царя». 

К.Ф.Рылеев. Автор дум и сатир. «Смерть Ермака». 

   Дума. 

А.С Пушкин. Краткий рассказ о поэте. 

«Туча», «К***», «19 октября», «История Пугачѐва». 

«Капитанская дочка». 

«Пиковая дама». 

М.Ю.Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Мцыри». 

   Романтический герой. Поэма. 

Н.В.Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Ревизор». Комедия. 

«Шинель». Образ «маленького человека». 

М.Е.Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«История одного города» (отрывок). 

   Гипербола, гротеск. Литературная пародия. Эзопов язык. 

Н.С.Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». 

   Рассказ. Художественная деталь. 

Л.Н.Толстой. Краткий рассказ о писателе.  

«После бала». 

   Антитеза. Композиция.  

А.П.Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). 

   Психологизм художественной литературы. 

Из русской литературы ХХ века – 7 ч. 

И.А.Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». 

А.И.Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». 

   Сюжет, фабула. 

А.А.Блок. Слово о поэте. «Россия». 

С.А.Есенин. Слово о поэте. «Пугачѐв». 

   Драматическая поэма. 

И.С.Шмелѐв. Краткий рассказ о писателе. «Как я стал писателем». 
Писатели улыбаются – 7 ч. 

Журнал «Сатирикон». 

Тэффи, О.Дымов, А.Аверченко. 

«Всеобщая история, обработанная «Сатириконом» (отрывки). 

М.Зощенко. «История болезни». 

М.А.Осоргин. «Пенсне». 

А.Т.Твардовский. Слово о поэте. «Василий Тѐркин». 



   Авторские отступления как элемент композиции. 

А.П.Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Возвращение». 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне – 2 ч. 

Е.Винокуров «Москвичи». 

М.Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату…». 

Б.Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют…». 

А.Фатьянов «Соловьи». 

Л.Ошанин «Дороги». 

В.Высоцкий «Песня о Земле». 

В.П.Астафьев. Слово о писателе. «Фотография, на которой меня нет». 

   Герой-повествователь. 

Русские поты о Родине, родной природе – 2 ч. 

И.Анненский «Снег». 

Д.Мережковский «Родное», «Не надо звуков». 

Н.Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…». 

Н.Рубцов «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия». 

Н.Оцуп «Мне трудно без России…». 

З.Гиппиус «Знайте!», «Так и есть». 

Дон Аминадо «Бабье лето». 

И.Бунин «У птицы есть гнездо». 

Из зарубежной литературы – 6 ч. 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». 

   Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты.  

Жан Батист Мольер. Слово О Мольере. «Мещанин во дворянстве» 

   Классицизм. Сатира. 

Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе. «Путешествие Гулливера» 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический роман. 

Итоговый урок - 1ч. 
Резервные часы - 6 часов 

 

9 класс 

Введение – 1 час 

Литература как искусство слова. Роль литературы в духовной жизни человека. 

Из древнерусской литературы –2 ч. 

Литература Древней Руси. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и 

разнообразие жанров. 

 «Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. 

Художественные особенности произведения. Значение «Слова…» для русской литературы 

последующих веков. 

Из литературы XVIII века – 10  ч. 

Классицизм в русском и мировом искусстве. Общая характеристика русской литературы 

18 в. Особенности русского классицизма. (1 ч.) 

М.В.Ломоносов. Слово о поэте и ученом.  Ломоносов – реформатор русского языка и 

системы стихосложения. «Вечернее размышление о Божием величестве при случае 

великого северного сияния». Особенности содержания и формы произведения. 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Ода как жанр лирической поэзии. 

Г.Р.Державин. Слово о поэте-философе. Идеи просвещения и гуманизма в лирике 

Державина. Обличение несправедливости в стихотворении «Властителям и судиям». 

Высокий слог и ораторские интонации стихотворения. 



Тема поэта и поэзии в лирике Державина. «Памятник».Мысль о бессмертии поэта. 

Традиции и новаторство в лирике Г.Р.Державина. 

А.Н.Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в Москву» (главы). 

Изображение российской действительности. Особенности повествования в 

«Путешествии…». Жанр путешествия и его содержательное наполнение. 

Н.М.Карамзин. Слово о писателе и историке. Понятие о сентиментализме. «Осень». 

«Бедная Лиза».Утверждение общечеловеческих ценностей в повести. 

Из литературы XIX века – 51 ч. 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы 19 в. 

В.А.Жуковский.  Жизнь и творчество (обзор).  

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и 

христианской веры. 

К.Н.Батюшков. Слово о поэте. «Пробуждение», «Мой гений», «Есть наслаждение и в 

дикости лесов…» (Обзор). Лирический герой. 

Е.А.Баратынский. Слово о поэте. «Разуверение», «Муза», «Мой дар убог…». 

Разочарование в жизни, в любви – отличительная черта лирики Баратынского как 

элегического героя.  

А.С.Грибоедов. Жизнь и творчество. «Горе от ума». Обзор содержания. 

Общечеловеческое звучание образов персонажей.  И.А.Гончаров «Мильон терзаний». 

А.С.Пушкин. Жизнь и творчество. 

 «Деревня», «К Чаадаеву», «Анчар», «На холмах Грузии…», Я вас любил…», «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный…». 

«Цыганы». 

«Евгений Онегин». 

«Моцарт и Сальери». 

   Роман в стихах. 

Трагедия как жанр драмы. 

М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество. 

«Герой нашего времени». 

Лирика: «Смерть поэта», «Парус», «Дума», «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко 

я люблю…», «Пророк». 

   Понятие о романтизме. 

Н.В.Гоголь. Жизнь и творчество. 

«Мѐртвые души». 

   Понятие о герое и антигерое. Литературный тип. 

А.Н.Островский. Слово о писателе. 

«Бедность не порок». 

   Комедия как жанр драматургии. 

Ф.М.Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». 

  Повесть. 

Л.Н.Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». 

А.П.Чехов Слово о писателе.  

«Тоска», «Смерть чиновника». 

Из поэзии XIX века – 2 ч. 

Беседы о Н.А.Некрасове, Ф.И.Тютчеве, А.А.Фете и др. 

  Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 

Из русской прозы  ХХ века – 9 ч. 

И.А.Бунин. «Тѐмные аллеи» 



М.А.Булгаков. «Собачье сердце». 

   Художественная условность, фантастика. 

М.А.Шолохов. «Судьба человека». 

  Реализм в художественной литературе. 

А.И.Соженицын. «Матрѐнин двор». 

Из русской поэзии ХХ века - 2 часа 

Общий обзор и изучение одной из монографических тем. Поэзия Серебряного века. 

Вершинные явления русской поэзии ХХ века. 

Штрихи к портретам – 13 ч. 

А.А.Блок. Слово о поэте. «Ветер принѐс издалека…», «Заклятие огнем и мраком», «Как 

тяжело ходить среди людей», «О доблестях, о подвигах, о славе».  

С.А.Есенин. Слово о поэте. «Вот уж вечер…», «Гой ты, Русь моя родная…», «Край ты 

мой заброшенный…», «разбуди меня завтра рано…», «Отговорила роща золотая…». 

В.В.Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!». Новаторство поэта. Своеобразие стиха, 

ритма, словотворчества. 

М.И.Цветаева. Слово о поэте. «Идѐшь, на меня похожий…», «Бабушке», «Мне нравится, 

что вы больны не мной…», «С большой нежностью – потому…», «Откуда такая 

нежность?..», «Стихи о Москве». Особенности поэтики Цветаевой. 

Н.А.Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе», «Где-то в поле возле 

Магадана…», «Можжевеловый куст». Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

А.А.Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», 

«Вечер», «Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник», «Бег времени». Особенности 

поэтики ахматовских стихотворений. 

Б.Л.Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать…», «Перемена», «Весна в лесу», 

«Любить иных тяжелый крест…». Философская глубина лирики поэта. 

А.Т.Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Родное», «Матери», «Страна Муравия» 

(отрывки из поэмы). Интонация и стиль стихотворений. 

Песни и романсы на стихи поэтов 19 – 20 вв. – 1ч. 

Н.Языков. «Пловец». 

В.Сологуб. «Серенада». 

Н.Некрасов. «Тройка». 

А.Вертинский. «Доченьки». 

Н.Заболоцкий. «В этой роще березовой…». 

Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального 

искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека. 

Из зарубежной литературы – 7 ч. 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. «Нет, ни одна средь женщин…», «Нет, не надейся 

приязнь заслужить…». 

Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник…». 

Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). Универасально-

философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. «Гамлет» (обзор с 

чтением отдельных сцен: монологи Гамлета из сцены 5 (1 акт), сцены1 (3 акт), сцены 4 (4 

акт). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. «Фауст» (обзор с 

чтением отдельных сцен: «Пролог на небесах», У городских ворот», «Кабинет Фауста», 

«Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из 2 

части трагедии). 

Итоговый урок - 1 час 

Резервные часы - 3 часов 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-

во 

часов 

 5 класс  

1 Введение  

   Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное 

завещание одного поколения другому. Cтруктурные элементы книги 

(обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги. Учебник 

литературы и работа с ним. 

 

1 

2 Устное народное творчество  

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение 

действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа 

фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Малые жанры 

фольклора. Детский фольклор. 

Теория. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представления). 

Русские народные сказки  

    Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, 

бытовые. Нравоучительный и философский характер сказок. Сказители. 

Собиратели сказок. 

«Царевна – лягушка», «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо», «Журавль и 

цапля». 

Урок развития речи: Мой любимый герой русской народной сказки. 

Теория. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. Гипербола. Сказочные 

формулы. Вариативность народных сказок. Сравнение. 

6 

1 

 

 

 

 

 

5 

3 Из древнерусской литературы  

    Начало письменности у восточных славян и возникновение 

древнерусской литературы. Культурные и литературные связи Руси с 

Византией. Древнехристианская книжность на Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость воеводы Претича». 

Теория. Летопись (начальные представления). 

2 

4 Из литературы XVIII века  

М.В.Ломоносов.  

Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов – учѐный, поэт, художник, 

гражданин. «Случились вместе два Астронома в пиру…» - научные истины 

в поэтической форме. Юмор стихотворения. 

Теория. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы 

(начальное представление). 

1 

5 Урок внеклассного чтения: Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного 

жанра. 

И.А.Крылов  

Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», 

«Свинья под дубом» (на выбор). Осмеяние пороков – грубой силы, 

жадности, неблагодарности, хитрости и т.д. «Волк на псарне» - 

отражение исторических событий, патриотическая позиция автора. 

Теория. Басня, аллегория. Понятие об эзоповом языке. 

3 

4 В.А.Жуковский  2 



Краткий рассказ о поэте. «Спящая царевна». Сходные и различные черты 

сказки Жуковского и народной сказки. Герои литературной сказки, 

особенности сюжета. «Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория. Баллада (начальное представление). 

5 А.С.Пушкин  

Краткий рассказ о жизни поэта. «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы 

одиночества и грусти, скрашиваемые любовью няни, еѐ сказками и 

песнями. «У лукоморья дуб зелѐный…» Пролог к поэме «Руслан и 

Людмила» - собирательная картина сюжетов пушкинского произведения. 

«Сказка о мѐртвой царевне и семи богатырях» - еѐ истоки. Урок развития 

речи: Сходство и различие литературной сказки и сказки народной. 

Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

4  

6 А.Погорельский  

«Чѐрная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, 

фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. 

Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения. 

1 

7 В.М.Гаршин  

«Attalea princes». Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и 

жизнеутверждающий пафос произведения. 

Теория. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и 

прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» 

сказок разных народов. 

1 

8 М.Ю.Лермонтов  

Краткий рассказ о поэте. «Бородино» Историческая основа стихотворения. 

Мастерство Лермонтова  в создании батальных сцен. Сочетание 

разговорных интонаций с патриотическим пафосом. 

Теория. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, аллитерация. 

2 

9 Н.В.Гоголь  

Краткий рассказ о писателе. «Заколдованное место». Поэтизация народной 

жизни, народных преданий, сочетание комического и лирического, 

реального и фантастического. 

Теория. Фантастика. Юмор. 

2 

10 Н.А.Некрасов  

Краткий рассказ о поэте. «На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о 

судьбе народа. Урок внеклассного чтения: «Есть женщины в русских 

селеньях…» (из поэмы «Мороз, Красный нос»). Поэтический образ русской 

женщины. «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских 

детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. 

Теория. Эпитет. 

2 

11 И.С.Тургенев  

Краткий рассказ о писателе. «Муму» - повествование о жизни в эпоху 

крепостного права. Духовные и нравственные качества Герасима. Немота 

героя – символ немого протеста крепостных крестьян. 

Урок развития речи: Тургенев – мастер портрета и пейзажа. 

Теория. Портрет, пейзаж. Литературный герой. 

3 

12 А.А.Фет  

Краткий рассказ о поэте. «Весенний дождь». Краски, звуки, запахи как 

воплощение красоты жизни. 

1 

13 Л.Н.Толстой  

Краткий рассказ о писателе. «Кавказский пленник». Бессмысленность и 

жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин – два разных 

характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Теория. Сравнение. Сюжет. 

2 



14 А.П.Чехов  

Краткий рассказ о писателе. «Хирургия» - осмеяние глупости и невежества 

героев рассказа. Юмор ситуации. Роль персонажей как средство их 

характеристики. 

Урок внеклассного чтения: Рассказы Антоши Чехонте. 

2 

15 Поэты 19 в. О Родине и родной природе  

Ф.И.Тютчев: «Зима недаром злится…», «Как весел грохот летних бурь…», 

«Есть в осени первоначальной…». А.Н.Плещеев: «Весна». И.С.Никитин: 

«Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отр.). А.Н.Майков «Ласточки», 

И.З.Суриков «Зима» (отр.). А.В.Кольцов «В степи». Выразительное чтение 

наизусть по выбору. 

Теория. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

2 

16 И.А.Бунин  

Краткий рассказ о писателе. «Косцы». Восприятие прекрасного. 

Эстетическое и этическое в рассказе. 

1 

17 В.Г.Короленко  

Краткий рассказ о писателе. «В дурном обществе». Жизнь детей из 

благополучной и обездоленной семей. Размышления героев. 

Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Урок развития речи: Изображение города и его обитателей. Обучение 

сочинению. 

Теория. Портрет. Композиция литературного произведения. 

3 

18 С.А.Есенин  

Краткий рассказ о поэте. «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с 

голубыми ставнями…». Образ малой родины. Своеобразие языка 

есенинской лирики. 

1 

19 П.П.Бажов  

Краткий рассказ о писателе. «Медной горы Хозяйка». Реальность и 

фантастика. Честность, трудолюбие, талант. Тайны мастерства. 

Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория. Сказ как жанр литературы. 

2 

20 К.Г.Паустовский  

Краткий рассказ о писателе. «Тѐплый хлеб».. Доброта и сострадание, 

реальное и фантастическое. 

Урок внеклассного чтения: «Заячьи лапы». 

2 

21 С.Я.Маршак  

Краткий рассказ о писателе. Сказки С.Маршака. «Двенадцать месяцев». 

Положительные и отрицательные герои. Художественные особенности 

пьесы-сказки. 

Теория. Драма как род литературы. Пьеса-сказка. 

2 

22 А.П.Платонов  

Краткий рассказ о писателе. «Никита». Быль и фантастика. 

Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория. Фантастика в литературном произведении. 

1 

23 В.П.Астафьев  

Краткий рассказ о писателе. «Васюткино озеро». Поведение героя в лесу. 

Становление характера через испытания. 

Теория. Автобиографичность литературного произведения. 

2 

24 «Ради жизни на Земле»  

Стихотворения о войне. К.М.Симонов, А.Т.Твардовский. 

1 

25 Произведения о Родине и родной природе  3 



И.А.Бунин. «Помню – долгий зимний вечер…». 

А.А.Прокофьев. «Аленушка». 

Д.Б.Кедрин. «Аленушка». 

Н.М.Рубцов. «Родная деревня». 

Дон-Аминадо. «Города и годы». 

26 Писатели улыбаются. 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон».  

2 

27 Д.Дефо  

Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные 

приключения героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

1 

28 Х.К.Андерсен  

Краткий рассказ о писателе. «Снежная королева». Победа добра, любви и 

дружбы. 

3 

29 Ж.Санд  

«О чѐм говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая 

характеристика. 

1 

30 М.Твен  

Краткий рассказ о писателе. «Приключения Тома Сойера». Дружба Тома и 

Гека. Том и Беки. Изобретательность в играх. 

1 

31 Дж.Лондон  

Краткий рассказ о писателе.  «Сказание о Кише» - сказание о взрослении 

подростка, вынужденного заботиться о старших. Мастерство писателя в 

поэтическом изображении северного народа. 

2 

32 Итоговый урок 1 

 Резервные часы  4 

 6 класс  

1 Введение. «Литература открывает мир» 

    Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герои. 

Выражение авторской позиции. Выявление уровня литературного развития 

учащихся. 

1 

2 Обрядовый фольклор  

    Календарно-обрядовые песни: колядки, масленичные, весенние, осенние.  

1 

3 «Что за роскошь, что за смысл… Что за золото!» (А.С.Пушкин). 

Пословицы и поговорки  

    Малые жанры устного народного творчества. Краткость и простота, 

меткость и выразительность. Многообразие тематики. 

1 

4 Урок развития речи. В чём красота и мудрость русского фольклора 

     Фольклорный праздник. Народная мудрость и неисчерпаемое богатство 

русского фольклора. 

1 

5 Русская летопись  

   Русская летопись и история ее возникновения. Люди Древней Руси. 

Отражение в летописи исторических событий и народных идеалов. Связь 

древнерусской литературы с устным народным творчеством. «Повесть 

временных лет» - историческая энциклопедия. «Сказание о белгородском 

киселе». 

1 

6 Русская басня  

1) И.И.Дмитриев. «Муха». Осуждение безделья, лени, хвастовства.  

 И.А.Крылов. «Осѐл и Соловей», «Листы и корни», «Ларчик»  

1 

7 А.С.Пушкин  

1) Дружба в жизни поэта. Тема дружбы в стихотворении «И.И.Пущину». 

Жанр стихотворного послания.  

«Узник» как выражение вольнолюбивых устремлений поэта. – 1 час 

9 



2) Пейзажная лирика А.С.Пушкина. «Зимнее утро», «Зимняя дорога» - 

гимн родной природе. Звуковая инструментовка стихотворений. – 1 час 

4) Урок развития речи. Двусложные размеры стиха – 1 час 

5) Роман А.С.Пушкина «Дубровский» - 5 часов 

6) Урок внеклассного чтения.  «Повести покойного Ивана Петровича 

Белкина». «Барышня – крестьянка» - 1 час 

8 М.Ю.Лермонтов  

1) Стихотворение «Тучи». Мотивы одиночества и тоски поэта-изгнанника – 

1 час 

2) Восточное сказание М.Ю.Лермонтова «Три пальмы». Тема поверженной 

красоты – 1 ч. 

3) Мотивы одиночества в стихотворениях «На севере диком», «Утѐс», 

«Листок» - 1 час 

3 

9 И.С.Тургенев  

    Мастерство И.С.Тургенева в изображении картин природы и 

внутреннего состояния человека в рассказе «Бежин луг». Смысл названия 

рассказа. 

1 

10 Ф.И.Тютчев  

    «Неохотно и несмело…», «С поляны коршун поднялся», «Листья». 

Изображение родной природы. 

1 

11 А.А.Фет  

   «Ель рукавом мне тропинку завесила…», «Ещѐ майская ночь», «Учись у 

них – у дуба, у берѐзы…». Переплетение природы и любви. 

1 

12 Урок внеклассного чтения: рассказ Б.Житкова "Механик Салерно"  1 

13 Н.А.Некрасов  

1) «Железная дорога» - «гимн строительной, творческой народной работе». 

Историческая поэма «Дедушка». Декабристская тема в творчестве 

Н.А.Некрасова. 

1 

14 Урок развития речи. Трѐхсложные размеры стиха. 1 

15 Н.С.Лесков  

    «Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе».  Изображение 

русского характера. Народ и власть в сказе. Особенности языка сказа 

Н.С.Лескова «Левша».  

Урок внеклассного чтения.   

Н.С. Лесков. Рассказ «Человек на часах». Нравственные проблемы 

рассказа. 

4 

16 А.П.Чехов  

1) Рассказ «Толстый и тонкий». Смешное и грустное в рассказе. 

2) Урок внеклассного чтения. «Смерть чиновника». Юмор и сатира в 

рассказе. 

2 

17 Родная природа в стихотворениях русских поэтов ХIХ века  

1) Е.А.Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..», «Чудный град 

порой сольѐтся…». 

2) Я.П.Полонский «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри – какая 

мгла…»; 

А.К.Толстой «Где гнутся над омутом лозы…» 

2 

18 А.А.Грин. Феерия «Алые паруса»  

    Победа романтической мечты над реальностью. 

1 

19 А.П.Платонов. «Неизвестный цветок»  

    Прекрасное вокруг нас. 

1 

20 М.М.Пришвин. Философская притча «Кладовая солнца»  

1) Образ мудрого правдоискателя – рассказчика. 

4 



2) Тропа Насти  и Митраши. 

3) Образ природы. 

4) Урок развития речи. Сравнительная характеристика Насти и Митраши. 

21 Урок внеклассного чтения  

    Рассказ Ю.Нагибина «Мой первый друг, мой друг бесценный…»  

1 

22 Урок развития речи. Стихотворения о Великой Отечественной войне 1 

23 В.П.Астафьев. «Конь с розовой гривой»  

1) Картины жизни и быта сибирской деревни в послевоенные годы. 

Самобытность героев рассказа. Нравственные проблемы рассказа. 

2) Роль речевых характеристик в создании образов героев рассказа. Юмор в 

рассказе. 

2 

24 В.Г.Распутин. «Уроки французского»  

1) Герой рассказа и его сверстники. Отражение трудностей военного 

времени. 

2) Нравственные проблемы рассказа. Роль учительницы в жизни главного 

героя. 

2 

25 Урок развития речи  

Классное сочинение по произведениям В.П.Астафьева и В.Г.Распутина. 

1 

26 Писатели улыбаются. В.М.Шукшин. Рассказ «Срезал»  

    Особенности характеров героев – «чудиков». 

1 

27 Ф.А.Искандер. Рассказ «Тринадцатый подвиг Геракла»  

    Влияние учителя на формирование детского характера. 

1 

28 Родная природа в стихотворениях поэтов 20 века  

 1) А.А.Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном…». 

2) С.А.Есенин. «Мелколесье. Степь да дали», «Пороша». 

3) А.А.Ахматова. «Перед весной бывают дни такие…». 

4) Н.М.Рубцов. «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». 

4 

29 Г.Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». 1 

30 К.Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы 

малым ни был мой народ…». 

1 

31 Подвиги Геракла 2 

32 Легенда об Арионе 1 

33 Гомер и его героические поэмы «Илиада» и «Одиссея» 1 

34 Урок внеклассного чтения. М.де Сервантес Сааведра. «Дон Кихот» 1 

35 И.Ф.Шиллер. Баллада «Перчатка» 1 

36 П.Мериме. "Маттео Фальконе" 1 

37 А.де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» 2 

38 Урок внеклассного чтения. М.Твен. «Приключения Гекльберри Финна» 1 

39 Итоговый урок 1 

40 Резервные часы 6 

 7 класс  

1 Введение  
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема 

литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном 

произведении. Труд человека, его позиция, отношение к несовершенству 

мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 

1 

2 Устное народное творчество. 

Предания. Поэтическая автобиография народа. «Воцарение Ивана 

Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Пѐтр и плотник». 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». 

«Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

4 



«Садко». 

«Калевала». 

   Предание. Гипербола. Былина. Руны. Мифологический эпос. 

Пословицы и поговорки. 

   Героический эпос, афористические жанры фольклора. 
3 Из древнерусской литературы  

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

   Поучение. 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». 

   Летопись. 

3 

4 Из русской литературы ХVIII века  

М.В.Ломоносов. Краткий рассказ об учѐном и поэте. «К статуе Петра 

Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» 

(отрывок). 

    Ода. 

Г.Р. Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времѐн»,,, «На птичку…!», 

«Признание». 

В.А.Жуковский. "Лесной царь" 

2 

5 А.С.Пушкин. Слово о поэте.  «Медный всадник», «Песнь о вещем Олеге».  

 Баллада. 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). 

«Станционный смотритель» 

     Повесть. 

5 

6 М.Ю.Лермонтов. Слово о поэте. «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

«Когда волнуется желтеющая нива», «Молитва», «Ангел». 

    Фольклоризм литературы. 

3 

7 Н.В.Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». 

    Род литературы: эпос. Литературный герой. 

4 

8 И.С.Тургенев. Слово о писателе. «Бирюк». 

Стихотворения в прозе. «Русский язык», «Близнецы», «Два богача». 

     Стихотворения в прозе. 

2 

9 Н.А.Некрасов. Слово о поэте. 

«русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). «Размышления у парадного 

подъезда». 

   Поэма. Трѐхсложные размеры стиха. 

2 

10 А.К.Толстой. Слово о поэте. исторические баллады «Василий Шибанов», 

«Михайло Репин». 

1 

11 М.Е.Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик». 

    Гротеск. 

2 

12 Л.Н.Толстой.. Краткий рассказ о писателе. «детство» (главы «Классы», 

«Наталья Савишна», «Маman» и др.). 

    Автобиографическое художественное произведение. 

2 

13 И.А.Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры», «Лапти». 2 

14 А.П.Чехов. Слово о писателе. «Хамелеон». «Злоумышленник», «размазня». 

    Сатира и юмор. 

3 

15 «Край ты мой, родимый край»  

В.А.Жуковский. «Приход весны». 

2 



И.Бунин. «Родина». 

А.Фет. «Вечер», «Это утро…» 

Ф.Тютчев. «Весенние воды», «Умом Россию не понять…» 

А.К.Толстой. «Край ты мой…», «Благовест». 

16 М.Горький. Краткий рассказ о писателе. «Детство». «Старуха Изергиль». 

   Тема и идея произведения. 

4 

17 В.Маяковский. Слово о поэте. «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче». «хорошее отношение к 

лошадям». 

    Лирический герой. Ритм и рифма. 

2 

18 Л.Н.Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». 1 

19 А.П.Платонов. Краткий рассказ о писателе.  «Юшка». «В прекрасном и 

яростном мире». 

2 

20 Б.Л.Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме…» 1 

21 На дорогах войны  

А.Ахматова «Клятва» 

К.Симонов. «Ты помнишь, Алѐша, дороги Смоленщины…» 

Стихи А.Твардовского, А.Суркова, Н.Тихонова и др. 

    Публицистика. Интервью как жанр публицистики. 

Ф.А.Абрамов.  

Краткий рассказ о писателе. «О чѐм плачут лошади». 

Е.И.Носов. «Кукла», «Живое пламя». 

Ю.П.Казаков. «Тихое утро». 

4 

22 «Тихая моя Родина» - 2 ч. 

В.Брюсов, Ф.Сологуб, С.Есенин, Н.Рубцов, Н.Заболоцкий. 

А.Т.Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют синие…», 

«Июль – макушка лета», «На дне моей жизни…» 

Д.С.Лихачѐв. «Земля родная». 

   Мемуары как публицистический жанр. 

2 

23 Смех Михаила Зощенко  

М.Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». 

1 

24 Песни на слова русских  поэтов  

С.Есенин. «Отговорила роща золотая». 

Н.Заболоцкий. «В этой роще берѐзовой…» 

Б.Окуджава. «По смоленской дороге…» 

1 

25 Из литературы народов России  

Расул Гамзатов. «Опять за спиною родная земля…», «Я вновь пришѐл 

сюда…», «О моей Родине» 

1 

26 Из зарубежной литературы  

Роберт Бернс. «Честная бедность». 

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь…» 

Японские хокку. 

     Особенности жанра хокку. 

Д.Олдридж "Отец и сын" 

О.Генри. «Дары волхвов» 

Рей Дуглас Брэдбери. "Каникулы" 

6 

27 Итоговый урок 1 

28 Резервные уроки 6 

 8 класс  

1 Введение  

Русская литература и история. интерес русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. историзм творчества классиков русской 

1 



литературы. 

2 Устное народное творчество  

Русская народная песня. отражение жизни народа в народной песне. 

Частушки. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачѐве», 

«О покорении Сибири Ермаком». 

    Народная песня, частушка; предание. 

2 

3 Из древнерусской литературы  

Из «Жития Александра Невского». 

«Шемякин суд». 

   Летопись. Житие как жанр литературы. 

2 

4 Из литературы XVIII века. 

Д.И.Фонвизин. «Недоросль» 

2 

5 И.А.Крылов. Поэт и мудрец. «Лягушки, просящие царя». 

К.Ф.Рылеев. Автор дум и сатир. «Смерть Ермака». 

   Дума. 

А.С Пушкин. Краткий рассказ о поэте. 

«Туча», «К***», «19 октября», «История Пугачѐва». 

«Капитанская дочка». 

«Пиковая дама». 

М.Ю.Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Мцыри». 

   Романтический герой. Поэма. 

Н.В.Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Ревизор». Комедия. 

«Шинель». Образ «маленького человека». 

М.Е.Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«История одного города» (отрывок). 

   Гипербола, гротеск. Литературная пародия. Эзопов язык. 

Н.С.Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». 

   Рассказ. Художественная деталь. 

Л.Н.Толстой. Краткий рассказ о писателе.  

«После бала». 

   Антитеза. Композиция.  

А.П.Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). 

   Психологизм художественной литературы. 

2 

2 
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3 

 

 

1 

6 Из русской литературы ХХ века  

И.А.Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». 

А.И.Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». 

   Сюжет, фабула. 

А.А.Блок. Слово о поэте. «Россия». 

С.А.Есенин. Слово о поэте. «Пугачѐв». 

   Драматическая поэма. 

И.С.Шмелѐв. Краткий рассказ о писателе. «Как я стал писателем». 

М.Горький "Челкаш" 

7 

1 

1 

 

2 

1 

 

1 

1 

 

7 Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». 

Тэффи, О.Дымов, А.Аверченко. 

«Всеобщая история, обработанная «Сатириконом» (отрывки). 

М.Зощенко. «История болезни». 

 

1 

1 

 

1 



М.А.Осоргин. «Пенсне». 

А.Т.Твардовский. Слово о поэте. «Василий Тѐркин». 

   Авторские отступления как элемент композиции. 

А.П.Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Возвращение». 

1 

2 

 

1 

8 Стихи и песни о Великой Отечественной войне  

Е.Винокуров «Москвичи». 

М.Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату…». 

Б.Окуджава «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют…». 

А.Фатьянов «Соловьи». 

Л.Ошанин «Дороги». 

В.Высоцкий «Песня о Земле». 

В.П.Астафьев. Слово о писателе. «Фотография, на которой меня нет». 

   Герой-повествователь. 

2 

9 Русские поты о Родине, родной природе – 1 ч. 

И.Анненский «Снег». 

Д.Мережковский «Родное», «Не надо звуков». 

Н.Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…». 

Н.Рубцов «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия». 

Н.Оцуп «Мне трудно без России…». 

З.Гиппиус «Знайте!», «Так и есть». 

Дон Аминадо «Бабье лето». 

И.Бунин «У птицы есть гнездо». 

2 

10 Из зарубежной литературы  

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». 

   Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты.  

Жан Батист Мольер. Слово О Мольере. «Мещанин во дворянстве» 

   Классицизм. Сатира. 

Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе. «Путешествие Гулливера» 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический 

роман. 

6 

11 Итоговый урок 1 

12 Резервные уроки 6 

 9 класс  

1 Введение  

Литература как искусство слова. Роль литературы в духовной жизни 

человека. 

1 

2 Из древнерусской литературы  

Литература Древней Руси. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

 «Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема 

авторства. Художественные особенности произведения. Значение 

«Слова…» для русской литературы последующих веков. 

2 

3 Из литературы XVIII века  

Классицизм в русском и мировом искусстве. Общая характеристика 

русской литературы 18 в. Особенности русского классицизма. (1 ч.) 

М.В.Ломоносов. Слово о поэте и ученом.  Ломоносов – реформатор 

русского языка и системы стихосложения. «Вечернее размышление о 

Божием величестве при случае великого северного сияния». Особенности 

содержания и формы произведения. 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Ода как жанр 

10 



лирической поэзии. 

Г.Р.Державин. Слово о поэте-философе. Идеи просвещения и гуманизма в 

лирике Державина. Обличение несправедливости в стихотворении 

«Властителям и судиям». Высокий слог и ораторские интонации 

стихотворения. 

Тема поэта и поэзии в лирике Державина. «Памятник».Мысль о бессмертии 

поэта. Традиции и новаторство в лирике Г.Р.Державина. 

А.Н.Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в Москву» 

(главы). Изображение российской действительности. Особенности 

повествования в «Путешествии…». Жанр путешествия и его 

содержательное наполнение. 

Н.М.Карамзин. Слово о писателе и историке. Понятие о сентиментализме. 

«Осень». «Бедная Лиза».Утверждение общечеловеческих ценностей в 

повести. 

4 Из литературы XIX века 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы 19 в. 

В.А.Жуковский.  Жизнь и творчество (обзор).  

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады. Нравственный мир героини как средоточие 

народного духа и христианской веры. 

К.Н.Батюшков. Слово о поэте. «Пробуждение», «Мой гений», «Есть 

наслаждение и в дикости лесов…» (Обзор). Лирический герой. 

Е.А.Баратынский. Слово о поэте. «Разуверение», «Муза», «Мой дар 

убог…». Разочарование в жизни, в любви – отличительная черта лирики 

Баратынского как элегического героя.  

А.С.Грибоедов. Жизнь и творчество. «Горе от ума». Обзор содержания. 

Общечеловеческое звучание образов персонажей.  И.А.Гончаров «Мильон 

терзаний». 

А.С.Пушкин. Жизнь и творчество. 

 «Деревня», «К Чаадаеву», «Анчар», «На холмах Грузии…», Я вас 

любил…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…». 

«Цыганы». 

«Евгений Онегин». 

«Моцарт и Сальери». 

   Роман в стихах. 

Трагедия как жанр драмы. 

М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество. 

«Герой нашего времени». 

Лирика: «Смерть поэта», «Парус», «Дума», «И скучно и грустно», «Нет, не 

тебя так пылко я люблю…», «Пророк». 

   Понятие о романтизме. 

Н.В.Гоголь. Жизнь и творчество. 

«Мѐртвые души». 

   Понятие о герое и антигерое. Литературный тип. 

А.Н.Островский. Слово о писателе. 

«Бедность не порок». 

   Комедия как жанр драматургии. 

Ф.М.Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». 

  Повесть. 

Л.Н.Толстой. Слово о писателе. 

51 ч. 

1 

2 
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2 



«Юность». 

А.П.Чехов Слово о писателе.  

«Тоска», «Смерть чиновника». 

 

 

 

2 

5 Из поэзии XIX века  

Беседы о Н.А.Некрасове, Ф.И.Тютчеве, А.А.Фете и др. 

  Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 

2 

6 Из русской прозы  ХХ века  

И.А.Бунин. «Тѐмные аллеи» 

М.А.Булгаков. «Собачье сердце». 

   Художественная условность, фантастика. 

М.А.Шолохов. «Судьба человека». 

  Реализм в художественной литературе. 

А.И.Соженицын. «Матрѐнин двор». 

9 

7 Из русской поэзии ХХ века  

Общий обзор и изучение одной из монографических тем. Поэзия 

Серебряного века. Вершинные явления русской поэзии ХХ века. 

2 

8 Штрихи к портретам  

А.А.Блок. Слово о поэте. «Ветер принѐс издалека…», «Заклятие огнем и 

мраком», «Как тяжело ходить среди людей», «О доблестях, о подвигах, о 

славе».  

С.А.Есенин. Слово о поэте. «Вот уж вечер…», «Гой ты, Русь моя 

родная…», «Край ты мой заброшенный…», «разбуди меня завтра рано…», 

«Отговорила роща золотая…». 

В.В.Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!». Новаторство поэта. 

Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. 

М.И.Цветаева. Слово о поэте. «Идѐшь, на меня похожий…», «Бабушке», 

«Мне нравится, что вы больны не мной…», «С большой нежностью – 

потому…», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве». Особенности 

поэтики Цветаевой. 

Н.А.Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе», «Где-то в 

поле возле Магадана…», «Можжевеловый куст». Философская глубина 

обобщений поэта-мыслителя. 

А.А.Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произведения из книг 

«Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», «ANNO DOMINI», 

«Тростник», «Бег времени». Особенности поэтики ахматовских 

стихотворений. 

Б.Л.Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать…», «Перемена», 

«Весна в лесу», «Любить иных тяжелый крест…». Философская глубина 

лирики поэта. 

А.Т.Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Родное», «Матери», «Страна 

Муравия» (отрывки из поэмы). Интонация и стиль стихотворений. 

13 
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9 Песни и романсы на стихи поэтов 19 – 20 вв.  

Н.Языков. «Пловец». 

В.Сологуб. «Серенада». 

Н.Некрасов. «Тройка». 

А.Вертинский. «Доченьки». 

Н.Заболоцкий. «В этой роще березовой…». 

Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и 

музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения 

человека. 

1 

10 Из зарубежной литературы  7 



Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. «Нет, ни одна средь женщин…», «Нет, 

не надейся приязнь заслужить…». 

Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник…». 

Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). 

Универасально-философский характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен: монологи Гамлета из сцены 5 

(1 акт), сцены1 (3 акт), сцены 4 (4 акт). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен: «Пролог на небесах», У 

городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 

Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из 2 части трагедии). 

11 Итоговый урок 1 

12 Резервные уроки 3 

 
 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УСТНЫХ И ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

5 – 9 классы 

    Устно: правильное, беглое и выразительное чтение вслух художественных и учебных 

текстов, в том числе и чтение наизусть.  

     Устный пересказ – подробный, выборочный, сжатый, от другого лица, художественный 

– небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки.  

     Развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя 

(групповая, сравнительная). 

     Отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, актерское чтение, 

просмотренный фильм, телепередачу, иллюстрацию. Подготовка сообщений, доклада, 

эссе, интервью на литературную тему, диалога литературных героев.  

      Свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых 

произведений. Использование словарей, каталогов.  

      Письменно: развернутый ответ на вопрос, сочинение-миниатюра, сочинение на 

литературную и свободную тему небольшого объема в соответствии с чтением и 

изучением литературы в 5-9 классах. 

      Создание рассказа-характеристики одного из героев или группы героев. Создание 

небольшого отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину, фильм.  

     Создание плана будущего сочинения, доклада. 

     Создание оригинального произведения (поучения, сказки, былины, частушки, рассказа, 

стихотворения). 

     Свободное владение письменной речью в объеме курса. 

 

Произведения для заучивания наизусть 

5 – 9 классы 

     На протяжении каждого учебного года должно быть выучено примерно 10-12 

стихотворений или отрывков из прозаических произведений.  

Пятый класс 

      Пословицы и поговорки. 

      В.А.Жуковский. Спящая царевна (отрывок). 

      И.А.Крылов. Басни (по выбору) 

      А.С.Пушкин. «У лукоморья…» 

      Н.А.Некрасов. «Есть женщины в русских селеньях…». «Крестьянские дети» 

(«Однажды в студеную зимнюю пору…»).  

      Ф.И.Тютчев. «Весенние воды».  

      А.А.Фет. «Весенний дождь» 



      М.Ю.Лермонтов. «Бородино» 

     1 – 2 стихотворения по выбору учащихся по теме «Великая Отечественная война» 

     1 -2 стих-я из раздела «О родине и родной природе» 

 

Шестой класс 

     А.С.Пушкин. «Узник», «И.И.Пущину», «Зимнее утро» (на выбор) 

     М.Ю. Лермонтов. «Тучи», «Листок», «На севере диком…», «Утес», «Три пальмы» (на 

выбор) 

     Н.А.Некрасов. «Железная дорога» (отрывок) 

     Ф.И.Тютчев. «Неохотно и несмело» 

     А.А.Фет. «Ель рукавом мне тропинку завесила» 

     Е.Баратынский. «Весна, весна, как воздух чист!» 

     А.А.Блок. «Летний вечер» 

    А.А.Ахматова «Перед весной бывают дни такие…» и др. (на выбор0 

    По теме «Великая Отечественная война»: 1-2 стих-я по выбору уч-ся. 

 

Седьмой класс 

Былины: «Вольга и Микула Селянинович», «Садко»(отрывок по выбору уч-ся). 

Пословицы и поговорки. 

М.В.ломоносов «Ода на день восшествия…» (отрывок). 

А.С.Пушкин «Медный всадник» (отрывок). «Песнь о вещем Олеге». «Борис Годунов» 

(отрывок по выбору уч-ся). 

М.Ю.Лермонтов « «Песня про царя Ивана Васильевича…» (фрагмент по выбору). 

«Молитва». «Когда волнуется желтеющая нива…», «Ангел» (по выбору уч-ся). 

Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба» (речь о товариществе). 

И.С.Тургенев. «Русский язык». 

Н.А.Некрасов «Русские женщины» (отрывок). 

В.А.Жуковский «Приход весны». А.К.Толстой «Край ты мой, родимый край…» или 

«Благовест». И.А.Бунин «Родина» (на выбор). 

В.В.Маяковский «Необычайное приключение…», «хорошее отношение к лошадям» (на 

выбор). 

По теме «Великая Отечественная война»: 1-2 стих-я по выбору уч-ся. 

С.А.Есенин «Топи да болота…», Н.А.Заболоцкий «Я воспитан природой…», Н.М.Рубцов 

«Тихая моя родина…» (на выбор). 

 

Восьмой класс 

Исторические песни. О Пугачеве, Ермаке (на выбор). 

А.С.Пушкин «Капитанская дочка» (отрывок). 

М.Ю.Лермонтов «Мцыри» (отрывок). 

Н.В.Гоголь «Ревизор» (монолог одного из героев на выбор). 

Л.Н.Толстой «После бала» (отрывок на выбор). 

А.Т.Твардовский «Василий Тѐркин» (отрывок). 

О Родине и родной природе (2-3 стихотворения на выбор). 

Девятый класс 

Слово о полку Игореве (вступление или «Плач Ярославны») 

М.В.Ломоносов. «Вечернее размышление о Божием Величестве…» (отрывок) 

Г.Р.Державин. «Властителям и судиям», «Памятник» (на выбор) 

Н.М.Карамзин. «Осень» 

А.С.Грибоедов. «Горе от ума» (один из монологов Чацкого) 

А.С.Пушкин. «К Чаадаеву», «Анчар», «Мадонна», «Пророк», «Я вас любил…» (по 

выбору), «Евгений Онегин» (отрывок по выбору уч-ся, например «Письмо Татьяны», 

«Письмо Онегина»). 



М.Ю.Лермонтов. «Смерть Поэта», «И скучно, и грустно», «Родина», «Пророк», 

«Молитва» (по выбору уч-ся) 

А.А.Блок. «Ветер принес издалека…», «Ушла. Но гиацинты ждали…», «О доблестях, о 

подвигах, о славе…» (на выбор). 

С.А.Есенин. «Край ты мой заброшенный…», «Гой ты, Русь моя родная…», «разбуди меня 

завтра рано…», «Отговорила роща золотая…» (по выбору уч-ся). 

В.В.Маяковский «Люблю» (отрывок). 

М.И.Цветаева «Идѐшь, на меня похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…». 

Стихи о Москве. Стихи к Блоку. Из циклов «Ахматовой», «Родина» (по выбору уч-ся). 

Н.А.Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в природе», «Где-то в поле возле Магадана…», «О 

красотие человеческих лиц», «Можжевеловый куст», «Завещание» (по выбору). 

А.Ахматова «Сероглазый король», «Молитва», «Не с теми я, кто бросил землю…», «Что 

ты бродишь неприкаянный…», «Муза», «И упало каменное слово…» (по выбору). 

А.Т.Твардовский «Весенние строчки», «Земля! От влаги снеговой…» («Страна 

Муравия»), «Я убит подо Ржевом» (отрывок). 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

 

Оценка устных ответов учащихся 

          Устный опрос является одним из основных способов учета  знаний учета учащихся 

по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

   При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) 

полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) 

языковое оформление ответа. 

   Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

  Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

   Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

   Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

   Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

   Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 

во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока ( выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 



   Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

     -  правильность фактического материала; 

     - последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Оценка «5» :         1. Содержание работы полностью соответствует теме.  

                        2. Фактические ошибки отсутствуют.  

                              3. Содержание излагается последовательно. 

                              4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых                     

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

                              5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

Оценка «4»:  1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

  2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

  3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

  4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

  5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых 

недочетов. 

Грамотность:  допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Оценка «3»:           1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

   2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.  

 3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

  4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

  5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при  отсутствии 

орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), 

а также 4 грамматические ошибки. 

Оценка «2» :           1. Работа не соответствует теме. 

                                2. Допущено много фактических неточностей. 

 3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану. 

 4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 



В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических 

ошибок. 

Оценка «1»:   В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых 

недочетов. 

Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических 

ошибок. 

Примечания. 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют 

повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих 

нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для 

отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке 

грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 

грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2,   2 – 2 – 3; «3» ставится 

при соотношениях: 6 – 4 – 4 ,   4 – 6 – 4,   4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5» 

превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения распространяются положения  об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе 

«Оценка диктантов» (см. Рабочая программа по русскому языку).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Источники информации и средства обучения 

Для учащихся: 

1. Альбеткова Р.И. Учимся читать лирические произведения. – М.: Дрофа, 

2007. 

2. Коровина В.Я. Читаем, думаем, спорим…: Дидактический материал по 

литературе. – М.: Просвещение, 2006. 

3. Литература: 5-9 классы: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на 

CD-ROM/ Сост. В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. – М.: 

Просвещение, 2008. 

4. Обернихина Г.А. и др. Как написать сочинение? Рабочая тетрадь для 5-8 

классов. – СПб.: Просвещение, 2006. 

5. Сочини сказку. Творческие задания. 5-7 классы. – М.: Дрофа, 2007. 

6. Шайтанов И.О., Свердлов М.И. Зарубежная литература: Учебник-

хрестоматия: 5-7 классы. – М.: Просвещение, 2006. 

Пятиклассникам: 

- Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 5 класса: В 2ч. - М.: 

Просвещение, 2006. Фонохрестоматия. 

- Миронова Н.А. Литература: 5 класс: Тесты к учебнику-хрестоматии В.Я.Коровиной и др. 

"Литература: 5 класс" 

Шестиклассникам: 

- Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П.  Литература:6 кл.: Учеб.-хрестоматия:в 2 

ч. – М.: Просвещение. Фонохрестоматия. 

- Миронова Н.А. Тесты по литературе: 6 класс: К учебнику-хрестоматии "Литература: 6 

класс" (авт.-сост. Полухина В.П.) 

Семиклассникам: 

- Коровина В.Я.  Литература: 7 кл.:Учеб.-хрестоматия – М.: Просвещение. 

Фонохрестоматия. 

- Миронова Н.А. Тесты по литературе: 7 класс: К учебнику-хрестоматии В.Я.Коровиной 

"Литература. 7 класс" 

Восьмиклассникам: 

- Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература: 8 кл.: Учеб.-хрестоматия: в 2 

ч. – М.: Просвещение, 2008. Фонохрестоматия. 

- Миронова Н.А. Тесты по литературе: 8 класс: К учебнику-хрестоматии В.Я.Коровиной и 

др.: Учебно-методическое пособие. 

Девятиклассникам: 

- Коровина В.Я., Коровин В.И., Збарский И.С.  Литература. 9 класс. - М.: Просвещение. 

Фонохрестоматия.  

- Миронова Н.А. Тесты по литературе: 9 класс: К учебнику-хрестоматии для 

общеобразовательных учреждений В.Я.Коровиной и др.: Учебно-методическое пособие 

 

 

Для учителя: 

1. Аркин И.И. Уроки литературы в 5-6 классах: Практическая методика: Кн.для учителя. – 

М.: Просвещение, 1996. 

2. Золотарева И.В. Поурочное планирование по литературе. 5 класса. – М.: ВАКО, 2002. 

3. Егорова Н.В. Поурочные разработки по литературе. 5 класс. – М.: ВАКО, 2009. 

4. Калганова Т.А. Литература: Сборник упражнений: 5 класс. – М.: Просвещение, 2006. 



5. Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 5 класс. – М.: 

Просвещение, 2006. 

6.   Литература в школе. Научно-методический журнал. 

7. Оглобина Н.Н. Тесты по литературе. 5-11 классы. – М.: Астрель, 2000. 

8. Фомин П.К. Тесты по русской литературе. 5-11 классы. – М.: УЦ Перспектива, 2010. 

       Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использовать сл. Программно-педагогические средства, реализуемые с помощью 

компьютера: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: www.school-collection.edu.ru 

2. Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий»: www.megabook.ru 

3. Электронные пособия, имеющиеся в кабинете: 

 Литература (электронная подписка на газету – Первое сентября – 2005г.). 

 Русская литература; Зарубежная литература; Литературоведение;  

 Фольклор 

 П.П.Бажов 

 А.С.Пушкин: биография и творчество.  

 М.Ю.Лермонтов. 

 Н.В.Гоголь. 

 Писатели XIX века. 

 И.С.Тургенев. 

 А.А.Фет. 

 С.А.Есенин. 

 И.А.Крылов 

 В.Астафьев. 

 Литература ХХ века. 

 В мире басен (DVD. 

Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского 

общеобразовательного портала 

http://litera.edu.ru  

Сайт «Я иду на урок литературы» и электронная версия газеты «Литература» 

http://lit.1september.ru  Всероссийская олимпиада школьников по литературе 

http://lit.rusolymp.ru  

Методика преподавания литературы 

http://metlit.nm.ru  Методико-литературный сайт «Урок литературы» 

http://mlis.fobr.ru  Школьная библиотека: произведения, изучаемые в школьном курсе 

литературы 

http://lib.prosv.ru  Библиотека русской литературы «Классика.ру» 

http://www . klassika.ru Библиотека русской религиозно-философской и художественной 

литературы «Вехи» 

http://www.vehi.net  Библиотека художественной литературы E-kniga.ru 

http://www  e-kniga.ru Журнальный зал в Русском Журнале: 

Электронная библиотека современных литературных журналов 

http://magazines.russ.ru  Звучащая поэзия: поэтическая аудиобиблиотека 

http://www.livepoetry.ru  Институт мировой литературы им. А.М. Горького Российской 

академии наук http://www.imli.ru  

Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук 

http://www.pushkinskijdom.ru  Информационно-справочный портал «Library.ru» 

http://www  library. ru Классика русской литературы в аудиозаписи 

http://www.ayguo.com  Лауреаты Нобелевской премии в области литературы 

http://www  noblit.ru Литературный портал «Точка зрения»: современная литература в 

Интернете 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.megabook.ru/


http://www  lito.ru Национальный сервер современной поэзии 

http://www.stihi.ru  Национальный сервер современной прозы 

http://www.proza.ru  Портал Philolog.ru 

http://www.philolog.ru  Поэзия.ру: литературно-поэтический сайт 

http://www.poezia.ru  Проект «Площадь Д.С. Лихачева» 

http://www  lihachev. ru Проект «Русская планета» 

http://www.russianplanet.ru  

Проект «Слова»: Поэзия «Серебряного века» 

http://slova.org.ru  Российская Литературная Сеть 

http://www.rulib.net  Русская виртуальная библиотека 

http://www.rvb.ru  Русская литературная критика 

http://kritika.nm.ru  Русский филологический портал 

http://www.philology.ru  Сетевая словесность: Лаборатория сетевой литературы 

http://www  netslova.ru Собрание классики в Библиотеке Мошкова 

http://az.lib.ru  Стихия: классическая русская / советская поэзия 

http://litera.ru/stixiya  Филологический сайт Ruthenia.ru 

http://www  ruthenia.ru Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор» http://www.feb-web.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


