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Пояснительная записка 

Комплексная программа по литературе для II обучения общеобразовательной школы 

составлена на базе примерной программы основного общего образования в соответствии 

с основными положениями ФГОС нового поколения. 

Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской программы под 

редакцией В.Я.Коровиной. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 

искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и 

новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических 

представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, 

формирования умений оценивать и анализировать художественные произведения, 

овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 

языка при создании собственных устных и письменных высказываний. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

ФГОС; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

 обеспечение  доступности  получения  качественного  основного  общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, 

в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной  программы  и  соответствующему  усилению  воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для её самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 
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 взаимодействие  образовательного  учреждения  при  реализации  основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно  полезной  деятельности,  в  том  числе  социальной  

практики,  с использованием  возможностей  образовательных  учреждений  

дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничестве  с  базовыми  предприятиями,  учреждениями  

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям 

информационного  общества,  инновационной  экономики,  задачам  построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур  и  уважения  его  многонационального,  поликультурного  и 

поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Общая характеристика учебного предмета 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 

его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное 

развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется 

сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 

обладает большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-

эстетическим ценностям нации и человечества. 

Программа составлена с учетом преемственности с программой начальной школы, 

закладывающей основы литературного образования. На ступени основного общего 

образования необходимо продолжать работу по совершенствованию навыка осознанного, 

правильного, беглого и выразительного чтения, развитию восприятия литературного 

текста, формированию умений читательской деятельности, воспитанию интереса к 

чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы. 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд 

русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено 

к вечным человеческим ценностям. Школьник постигает категории добра, 

справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что 

национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное 

восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения 

анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 

непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность 

наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, 

необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий 

возрастным особенностям учащегося. 

Учебный предмет «Литература» – одна из важнейших частей образовательной области 

«Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка обусловлена традициями 

школьного образования и глубинной связью коммуникативной и эстетической функции 

слова. Искусство слова раскрывает все богатство национального языка, что требует 

внимания к языку в его художественной функции, а освоение русского языка невозможно 

без постоянного обращения к художественным произведениям. Освоение литературы как 

учебного предмета - важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности 

учащегося. Литературное образование способствует формированию его речевой культуры. 

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с 

русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для всех 

филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его 

функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих 

курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, 

литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и 

литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература 

формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой 

деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами 

художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой художественной 

культурой): на уроках литературы формируется эстетическое отношение к окружающему 

миру. Вместе с историей и обществознанием литература обращается к проблемам, 

непосредственно связанным с общественной сущностью человека, формирует историзм 

мышления, обогащает культурно-историческую память учащихся, не только способствует 

освоению знаний по гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное 
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отношение к действительности, к природе, ко всему окружающему миру.  

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество 

учащихся. Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического 

и образного мышления школьника, в значительной мере формируя его общую культуру и 

социально-нравственные ориентиры. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 

художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы 

познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную 

правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у 

человека читающего. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного материала 

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); 

- заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

- анализ и интерпретацию произведения; 

- составление планов и написание отзывов о произведениях; 

- написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений; 

- целенаправленный поиск информации на основе знания её источников и умения 

работать с ними; 

- индивидуальную и коллективную проектную деятельность. 

1. Основные устные и письменные виды деятельности  

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

текстов, в том числе и чтение наизусть. 

Устный пересказ – подробный, выборочный, сжатый (или краткий) от другого лица, 

художественный (с максимальным использованием художественных особенностей текста) 

–  небольшого отрывка, главы повести, рассказа, сказки. 

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

или героев (в том числе групповая, сравнительная Отзыв на самостоятельно прочитанное 

произведение, звукозапись, актерское чтение, просмотренный фильм, телепередачу, 

спектакль, иллюстрацию. Подготовка сообщений, доклада, эссе, интервью на литера-

турную тему; диалога литературных героев (воображаемых, на основе прочитанного). 

Свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых в 

этих классах произведений (в процессе беседы, интервью, сообщений, докладов и пр.). 

Использование словарей (орфографических, литературных, энциклопедических, 

мифологических, словарей имен и т.д.), каталогов. 

Письменно: развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным 

произведением, 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 (групповая 

характеристика), двух героев (сравнительная характеристика). 

Создание небольшого отзыва на самостоятельно прочитанную книгу, картину, 

художественное чтение, фильм, спектакль. 

Создание плана (простого и сложного) будущего сочинения, доклада.  
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Создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины, 

частушки, рассказа, стихотворения). 

Свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого в 5-9 

классах. 

2. Общеучебные умения, навыки  

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного 

общего образования являются: 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение и сопоставление; 

 умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, 

выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезиса, конспекта; 

 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 

данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля 

и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей.  

Освоение содержания может быть также реализовано посредством следующих 

видов усложняющейся учебной деятельности: 

 рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие 

художественного текста, заучивание наизусть (важна на всех этапах изучения 

литературы); 

 репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, 

изображенных в нем событий, характеров, реалий (осуществляется в виде 

разного типа пересказов (близких к тексту, кратких, выборочных, с 

соответствующими лексико-стилистическими заданиями и изменением лица 

рассказчика); ответов на вопросы репродуктивного характера); 

 продуктивная творческая деятельность: сочинение разных жанров, 

выразительное чтение художественных текстов, устное словесное рисование, 

инсценирование произведения, составление киносценария и т.д.; 

 поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные 

вопросы, комментирование художественного произведения, установление 

ассоциативных связей с произведениями других видов искусства; 

 исследовательская деятельность: анализ текста, сопоставление произведений 

художественной литературы и выявление в них общих и своеобразных черт. 

Главной формой организации образовательного процесса остается классно-

урочная система, включающая следующие основные виды уроков: усвоение нового 

материала, закрепление ЗУН, комбинированный урок, контроль уровня ЗУН. 

Возможна модификация традиционного урока: очная или заочная экскурсия в дом-
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музей писателя или по литературным местам; диспут, литературная викторина, пресс-

конференция, творческий конкурс и др. В процессе изучения курса литературы 

обучающиеся могут принимать участие в проектной деятельности и учебно-

исследовательской работе. При изучении художественных произведений предполагается 

использовать текущий и итоговый виды контроля в устной и письменной форме как 

фронтально, так и индивидуально. 

Тематическое планирование  
(примерное распределение часов) 

 

Типы уроков по ФГОС 

(формы организации учебных занятий) 

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт (ФГОС) во главу угла 

ставит развитие личности ребенка. Данная задача требует от учителя нового подхода к 

организации процесса обучения. Урок, как и было раньше, остается основной единицей 

обучающего процесса. Но теперь изменились требования к проведению урока, предложена 

другая классификация уроков. Специфика системно-деятельностного подхода предполагает 

и другую структуру урока, которая отличается от привычной, классической схемы. 

Требования к современному уроку по ФГОС 

 Урок обязан иметь личностно-ориентированный, индивидуальный характер. 

 В приоритете самостоятельная работа учеников, а не учителя. 

 Осуществляется практический, деятельностный подход. 

 Каждый урок направлен на развитие универсальных учебных действий (УУД): 

личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных. 

 Авторитарный стиль общения между учеником и учителем уходит в прошлое. Теперь 

задача учителя – помогать в освоении новых знаний и направлять учебный процесс. 

Типы уроков по ФГОС 

Разработчики новых образовательных стандартов предлагают выделять четыре 

основных типа уроков в зависимости от поставленных целей: 

Тип №1. Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков 

Цели: 
Деятельностная: научить детей новым способам нахождения знания, ввести новые 

понятия, термины. 

Содержательная: сформировать систему новых понятий, расширить знания учеников за 

счет включения новых определений, терминов, описаний. 

Структура урока обретения новых знаний 

 Мотивационный этап. 

 Этап актуализации знаний по предложенной теме и осуществление первого 

пробного действия 

 Выявление затруднения: в чем сложность нового материала, что именно создает 

проблему, поиск противоречия 

№ Наименование тем 

(тематических разделов) 

Количество часов 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 

1. Введение.  2 ч. 2 ч. 2 ч. 

2. Устное народное творчество 12 ч. 4 ч. 6 ч. 

3. Из древнерусской литературы 2 ч. 2 ч. 4 ч. 

4. Из русской литературы XVIII века 2 ч. 2 ч. 3 ч. 

5. Из русской литературы XIX века 48 ч. 49 ч. 45 ч. 

6. Из русской литературы XX века 25 ч. 24 ч. 28 ч. 

7. Из зарубежной литературы 8 ч. 15 ч. 10 ч. 

8. Обобщение и повторение изученного 3 ч. 4 ч. 4 ч. 

Итого 102 ч. 102 ч. 102 ч. 
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 Разработка проекта, плана по выходу их создавшегося затруднения, рассмотрения 

множества вариантов, поиск оптимального решения. 

 Реализация выбранного плана по разрешению затруднения. Это главный этап 

урока, на котором и происходит "открытие" нового знания. 

 Первичное закрепление нового знания. 

 Самостоятельная работа и проверка по эталону. 

 Включение в систему знаний и умений. 

 Рефлексия, включающая в себя и рефлексию учебной деятельности, и самоанализ, 

и рефлексию чувств и эмоций. 

Тип №2. Урок рефлексии 

Цели: 
Деятельностная: формировать у учеников способность к рефлексии коррекционно-

контрольного типа, научить детей находить причину своих затруднений, самостоятельно 

строить алгоритм действий по устранению затруднений, научить самоанализу действий и 

способам нахождения разрешения конфликта. 

Содержательная: закрепить усвоенные знания, понятия, способы действия и 

скорректировать при необходимости. 

Структура урока-рефлексии по ФГОС 

 Мотивационный этап. 

 Актуализация знаний и осуществление первичного действия. 

 Выявление индивидуальных затруднений в реализации нового знания и умения. 

 Построение плана по разрешению возникших затруднений (поиск способов 

разрешения проблемы, выбор оптимальных действий, планирование работы, 

выработка стратегии). 

 Реализация на практике выбранного плана, стратегии по разрешению проблемы. 

 Обобщение выявленных затруднений. 

 Осуществление самостоятельной работы и самопроверки по эталонному образцу. 

 Включение в систему знаний и умений. 

 Осуществление рефлексии. 

В структуре урока рефлексии четвертый и пятый этап может повторяться в 

зависимости от сложности выявленных затруднений и их обилия. 

Тип №3. Урок систематизации знаний (общеметодологической направленности) 

Цели: 
Деятельностная: научить детей структуризации полученного знания, развивать умение 

перехода от частного к общему и наоборот, научить видеть каждое новое знание, 

повторить изученный способ действий в рамках всей изучаемой темы. 

Содержательная: научить обобщению, развивать умение строить теоретические 

предположения о дальнейшем развитии темы, научить видению нового знания в структуре 

общего курса, его связь с уже приобретенным опытом и его значение для последующего 

обучения. 

Структура урока систематизации знаний 

 Самоопределение. 

 Актуализация знаний и фиксирование затруднений. 

 Постановка учебной задачи, целей урока. 

 Составление плана, стратегии по разрешению затруднения. 

 Реализация выбранного проекта. 

 Этап самостоятельной работы с проверкой по эталону. 

 Этап рефлексии деятельности. 

Тип №4. Урок развивающего контроля 

Цели: 
Деятельностная: научить детей способам самоконтроля и взаимоконтроля, формировать 

способности, позволяющие осуществлять контроль. 
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Содержательная: проверка знания, умений, приобретенных навыков и самопроверка 

учеников. 

Структура урока развивающего контроля 

 Мотивационный этап. 

 Актуализация знаний и осуществление пробного действия. 

 Фиксирование локальных затруднений. 

 Создание плана по решению проблемы. 

 Реализация на практике выбранного плана. 

 Обобщение видов затруднений. 

 Осуществление самостоятельной работы и самопроверки с использованием 

эталонного образца. 

 Решение задач творческого уровня. 

 Рефлексия деятельности. 

Формы организации учебных занятий 

№ Тип урока по ФГОС Виды уроков 

1. 
Урок открытия нового 

знания 

Лекция, путешествие, инсценировка, экспедиция, 

проблемный урок, экскурсия, беседа, 

конференция, мультимедиа-урок, игра, уроки 

смешанного типа. 

2. Урок рефлексии 
Сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, 

деловая игра, комбинированный урок. 

3. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Конкурс, конференция, экскурсия, консультация, 

урок-игра, диспут, обсуждение, обзорная лекция, 

беседа, урок-суд, урок-откровение, урок-

совершенствование. 

4. 
Урок развивающего 

контроля 

Письменные работы, устные опросы, викторина, 

смотр знаний, творческий отчет, защита проектов, 

рефератов, тестирование, конкурсы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 5 КЛАССА 

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

завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, фор-

зац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, 

наборщик и др.). Учебник литературы и работа с ним. 

Устное народное творчество 
Фольклор – коллективное устное народное творчество. 

Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа 

фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в 

фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, 

приговорки, скороговорки, загадки — повторение). 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие 

представлений). 

Русские народные сказки 
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые 

(анекдотические, новеллистические). Нравоучительный и философский характер сказок. 

Сказители. Собиратели сказок. (Обзор.) 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ 

невесты-волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость 

собою, недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная 

готовность жертвовать собою ради торжества своей мечты – вот духовные данные 
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Василисы Премудрой...» (М. Горький). Иван Царевич — победитель житейских невзгод. 

Животные-помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея 

Бессмертного. Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика 

волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними 

мифами Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной 

сказке. 

«Иван – крестьянский сын и Чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка 

героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван - кресть-

янский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного 

героя. Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народные представления о 

справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). 

Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. 

Вариативность народных сказок (начальные представления). Сравнение. 

Из древнерусской литературы 
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской 

литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская 

книжность на Руси  (Обзор.) 

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

хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных 

«Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальные представления). 

Из литературы XVIII века 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и 

годы учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — ученый, поэт, художник, 

гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической 

форме. Юмор стихотворения. 

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

литературы (начальные представления). 

Из литературы XIX века Русские басни 
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафон-тен, русские баснописцы 

XVIII века). (Обзор.) 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало 

литературной деятельности) «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 в басне; патриотическая 

позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен 

(индивидуальное, по ролям, инсценирование). 

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 

представления). Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

творчества, Жуковский-сказочник). 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной 

сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальные представления). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы 

учения). 

Стихотворение «Няне» – поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 
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скрашиваемые любовью няни, ее сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» – 

собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты 

пушкинского произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» – ее истоки (сопоставление с 

русскими народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками 

братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица 

и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство 

и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, 

нравственность – красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность 

положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Русская литературная сказка 
Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-

условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное 

содержание и причудливый сюжет произведения. Всеволод Михайлович Гаршин. 

«Attalea Prin-ceps». Героическое и обыденное в сказке. Трагический финал и 

жизнеутверждающий пафос произведения. 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). 

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

сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности, интерес к истории России). 

«Бородино» – отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами 

рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), 

метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, 

начало литературной деятельности). 

«Заколдованное место» – повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, 

комического и лирического, реального и фантастического. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 

представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

литературной деятельности). 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в 

потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. 

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). 

Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их 

забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. 

Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«Муму» – повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и 

нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, 

великодушие, трудолюбие. Немота главного героя – символ немого протеста крепостных 

крестьян. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальные представления). 
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Литературный герой (начальные представления). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Весенний дождь» – радостная, яркая, полная движения картина 

весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. 

Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная 

близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное 

представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). Действия в чрезвычайных обстоятельствах. Поведение героя в 

лесу. Основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление 

характера юного героя через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления). 

«Ради жизни на Земле» 
Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. 

К. М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...»; А. Т. Твардовский. 

«Рассказ танкиста». 
Война и дети – обостренно трагическая и героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне. 

Произведения о Родине и родной природе 
И. Бунин. «Помню – долгий зимний вечер...»; А. Прокофьев. «Аленушка»; 

Д. Кедрин. «Аленушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня», Дон-Аминадо. «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как 

выражение поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного ми-

роощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. 

Сближение образов волшебных сказок и русской природы в лирических стихотворениях. 

Писатели улыбаются 
Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 

литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие  понятия). 

Из зарубежной литературы 
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).  

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер 

героя (смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными 

обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и 

художественных деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. 

Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). 

Снежная королева и Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. 

Победа добра, любви и дружбы. 

Жорж Санд. «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая 

характеристика персонажей. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 
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«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, 

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с 

друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое 

сочетание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх – умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» – сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать 

пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в труднейших 

жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 

северного народа. 
ТР – тематический раздел, УЗ – учебные занятия (формы организации – по табл. на стр. 9) 

№ Основные элементы 

содержания 

Универсальные  

учебные действия (УУД) 

ТР  

№1 

 

 

Тип УЗ: 

2, 3 

 

Книга в жизни человека. 

Художественная 

литература как учебный 

предмет. Учебник 

литературы и 

особенности работы с 

ним. Многообразие 

художественной 

литературы. 

Предметные: пользоваться инструментарием учебника литературы, 

знать правила ведения читательского дневника, понимать отличие 

уроков чтения от уроков литературы, определять роль книги в жизни 

человека, понимать суть понятий литературный род, жанр, отличать 

произведения известных жанров. 

Метапредметные: 

познавательные: уметь искать и выделять необходимую 

информацию из учебника; 

регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей; 

коммуникативные: уметь ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе. 

Личностные: формирование «стартовой» мотивации к обучению. 

 ТР 

№2 

 

Тип УЗ:  

1, 2, 3, 

4  

Малые жанры устного 

народного творчества. 

Народная мудрость. 

Многообразие тем. 

Народный кукольный 

театр, драматические 

произведения. 

Окружающий мир в 

народных сказках. 

Сказки народов мира. 

Виды сказок: о 

животных, бытовые, 

волшебные. Волшебные 

герои и волшебные 

события. Реальное и 

фантастическое в 

сказке. Ее эстетическое 

совершенство. 

Художественный мир 

сказок. Влияние 

литературы на 

формирование 

нравственного и 

эстетического чувства. 

Предметные: различать малые жанры фольклора, знать 

определения изученных жанров, определять идейно-

художественные особенности текстов; классифицировать сказки, 

уметь выразительно читать сказку, конспектировать статью 

учебника; читать по ролям, находить особенности бытовой сказки, 

пересказывать сказку сжато, делать устную характеристику героев; 

использовать чтение по ролям, находить примеры художественных 

приёмов и средств выразительности; создавать связный текст 

(устный и письменный) на указанную тему с учетом норм русского 

литературного языка; находить и грамотно использовать нужную 

информацию о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

с помощью различных источников (справочная литература, 

периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

Метапредметные: 

познавательные: уметь осмысленно читать и объяснять значение 

прочитанного, уметь ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач, уметь строить развёрнутый ответ в устной и 

письменной форме, самостоятельно делать выводы и 

перерабатывать учебную информацию, выделять и формулировать 

познавательную цель; 

регулятивные: выполнять учебные действия в речевой и умственной 

формах, использовать речь для регуляции своих действий, 

формулировать учебную задачу, формировать ситуацию рефлексии и 

самодиагностики, уметь выстраивать алгоритм ответа, применять 

метод информационного поиска (в т.ч. и с помощью компьютерных 

средств); 

коммуникативные: строить монологические высказывания, владеть 

умениями диалогической речи; уметь формулировать собственное 

мнение и свою позицию, уметь проявлять активность для решения 

коммуникативных и познавательных задач; устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 
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Личностные: формирование ценностного, социально 

ориентированного взгляда на мир в единстве и многообразии 

природы, народов, культур и религий; формирование мотивации к 

индивидуальной и коллективной деятельности; формирование 

эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости; формирование ценностного отношения 

к описываемым и происходящим событиям. 

ТР 

№3 

 

Тип УЗ:  

1, 4 

Патриотический пафос 

и поучительный 

характер 

древнерусской 

литературы.   

Сюжеты русских 

летописей. Истоки и 

начало древнерусской 

литературы, её 

христианско-

православные корни. 

Предметные: научиться понимать и воспроизводить информацию, 

представленную в древнерусских текстах; знать временные рамки 

древнерусской литературы, называть примеры произведений 

древнерусской литературы, знать особенности создания 

древнерусских книг, читать научно-популярный текст, составлять 

вопросы по прочитанному и план учебной статьи; знать, что такое 

летопись, называть основные русские летописи, выразительно 

читать текст, пересказывать текст с учетом его особенностей. 

Метапредметные: 

познавательные: уметь искать и выделять необходимую 

информацию в изучаемых текстах; 

регулятивные: уметь выполнять учебные действия, определять 

алгоритм ответа, осознанно осваивать материал; 

коммуникативные: уметь определять общую цель и пути её 

достижения; формулировать вопросы, обращаться за помощью, 

определять собственные затруднения. 

Личностные: формирование навыков исследовательской 

деятельности, а также уважительного отношения к истории и 

культуре славянских народов (наших предков). 

ТР 

№4 

 

Тип УЗ:  

1, 2 

М. В. Ломоносов. Жизнь 

и творчество.  

Отражение в литературе 

общеевропейских 

тенденций развития 

искусства эпохи 

Просвещения. 

Нравственно- 

воспитательный пафос 

литературы. 

Предметные: знать основные факты из биографии 

М.В.Ломоносова, ученого и деятеля литературы; определять идейно-

художественные особенности произведений. 

Метапредметные: 

познавательные: уметь извлекать необходимую информацию из 

прослушанного и прочитанного текста; 

регулятивные: уметь анализировать стихотворный текст; 

коммуникативные: уметь выразительно читать поэтический текст и 

понимать прочитанное. 

Личностные: формирование навыков анализа, самоанализа и 

самоконтроля. 

ТР 

№5 

 

Тип УЗ:  

1, 2, 3, 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А. Крылов. Басня как 

литературный жанр. 

В.А.Жуковский.  

Литературная сказка и 

баллада.  Жизнь и 

творчество 

А.С.Пушкина. 

Художественный мир 

произведений 

А.С.Пушкина. Антоний 

Погорельский «Черная 

курица или подземные 

жители». М. Ю. 

Лермонтов. «Бородино». 

Н.В.Гоголь. Повесть 

«Заколдованное место». 

Поэзия Н.А.Некрасова.   

И.С.Тургенев. Рассказ 

«Муму». 

Поэзия А.А.Фета. 

Л.Н.Толстой. Рассказ 

«Кавказский пленник». 

Юмористические 

рассказы А.П.Чехова.  

Предметные: знать основные факты жизни писателей и поэтов, 

определять особенности басни как жанра, анализировать мораль 

басни, составлять характеристики персонажей, создавать словесные 

иллюстрации; знать особенности литературной сказки и баллады 

как эпических жанров, выразительно читать и комментировать 

поэтический текст, пересказывать отдельные эпизоды и 

произведение в целом; знать особенности детской литературы, 

находить отличия народной сказки от литературной, определять 

идейно-художественное своеобразие произведения, составлять 

словарик важных слов; отличать стихи от прозы, составлять 

ритмический рисунок стихотворения, находить и классифицировать 

рифмы, составлять стихи по заданным рифмам; отвечать на вопросы 

по прочитанному научно-популярному тексту, комментировать 

значение диалектных слов при помощи словаря; составлять 

характеристику персонажа на основе анализа средств создания 

образа: портрет, костюм, речь, отношение к другим, отношение 

других, авторская характеристика, описание интерьера, находить в 

тексте средства художественной выразительности (сравнения, 

эпитеты и др). Определять отношение автора к героям, основную 

идею произведения, высказывать собственное отношение к 

прочитанному, письменно отвечать в форме рассуждения на 

заданный вопрос, готовить и представлять сообщение на заданную 

тему; научиться чётко и правильно отвечать на поставленные 

вопросы, научиться находить основную мысль художественного 
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ТР 

№6 

 

Тип УЗ:  

1, 2, 3, 

4 

Русские поэты 19 века о 

Родине и родной 

природе. Отражение в 

литературе общеевро-

пейских тенденций 

развития искусства 

эпохи Просвещения. 

Нравственно-воспита-

тельный пафос 

литературы. Мораль в 

баснях. Творческий 

замысел и переработка 

литер. материала. 

Особенности баллад. 

Детская литература. 

Бродячие сюжеты. 

Осмысление морально-

нравственного 

подтекста произведения. 

Осмысление 

героического прошлого. 

Исторические реалии  в 

произведении. 

Соотношение реального 

и фантастического в 

художественном тексте. 

Особенности языка. 

Характеристика 

персонажей. Анализ 

эпических, лирических 

и лиро-эпических 

произведений. Юмор, 

ирония, сатира.  

Толерантность. 

Стихосложение (ритм и 

рифма, интонация) 

произведения; уметь определять композиционную структуру 

художественного текста; научиться составлять первичный проект 

(индивидуальный, коллективный), электронную презентацию и т.п; 

уметь аргументированно выражать своё отношение к героям 

произведений и описываемым событиям. 

Метапредметные: познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с содержанием; уметь 

конструировать осознанное сообщение в устной письменной форме, 

уметь объяснять особенности стихотворной речи, уметь производить 

поиск и выделение необходимой информации, составлять 

характеристику литературного героя, давать оценку его поступкам, 

формулировать варианты решения поставленной на уроке задачи, 

уметь пересказывать художественный текст, познакомиться с 

элементами жизни и быта жителей Российской империи XIX века, 

уметь составлять план текста (в т.ч. сюжетный), уметь находить 

художественные детали в произведении, уметь сопоставлять образы 

литературных героев; 

регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной 

 задачей, применять метод информационного поиска (в т.ч. с 

помощью компьютерных средств), составлять план учебных 

действий для раскрытия цели урока (уметь рассказывать, о чём 

произведение и какова его тема), уметь строить высказывание с 

целью анализа художественного произведения; 

коммуникативные: уметь ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе, уметь обосновывать и высказывать 

собственное мнение, формировать навыки речевого отображения 

(описания, объяснения) содержания совершенных действий, 

определять меры усвоения изученного материала, уметь 

сотрудничать в коллективе для разрешения поставленной задачи. 

Личностные: формирование интереса к культурному наследию 

нашей страны, расширение кругозора, формирование 

познавательного интереса и навыков анализа художественного 

текста, а также навыков самоанализа и самоконтроля, формирование 

мотивации к самосовершенствованию. 

Рассказ И.А.Бунина 

«Косцы». Сюжет и 

проблематика повести 

В.Г.Короленко «В 

дурном обществе». 

Поэзия С.А.Есенина. 

Сказы П.П.Бажова. 

Рассказы 

К.Г.Паустовского. 

Пьеса-сказка 

С.Я.Маршака 

Двенадцать месяцев». 

Рассказ А.П.Платонова 

«Никита». Рассказ 

В.П.Астафьева 

«Васюткино озеро». 

Русские поэты 20 века о 

Родине и родной 

природе. Рассказы Саши 

Чёрного.  

Стихотворения о ВОВ. 

Характеристика героев 

литер. произведения. 

Осмысление 

исторического 

прошлого. 

Предметные: уметь анализировать прозаический текст лирической 

направленности, осознанно осваивать сюжет эпического 

произведения и определять социально-психологическую 

проблематику, уметь составлять характеристику персонажей, 

определять художественные особенности поэтического текста, 

находить признаки слияния авторского и фольклорного в 

произведении, а также исторические реалии и художественный 

вымысел; определять строение эпического произведения,  

воспроизводить сюжет и определять композицию, находить идейно-

художественные особенности художественных текстов; знать 

строение драматического произведения, понимать особенности 

судьбы человека в годы военных испытаний, находить ее отражение 

в литературе народов России, осознавать процесс раскрытия лучших 

черт национального характера и утверждения нерушимости 

нравственных устоев и ценностей в сложных жизненных 

обстоятельствах. 

Метапредметные: 

познавательные: уметь искать и выделять необходимую 

информацию из учебника, осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме, овладеть навыками 

смыслового чтения, уметь анализировать объект с целью выделения 

существенных признаков; 

регулятивные: уметь планировать последовательность действий в 

соответствии с поставленной целью, развивать способности к 

регуляции учебной деятельности; 
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Исторические реалии в 

художественном 

произведении. Анализ 

эпического 

произведения. 

Толерантность. Юмор, 

ирония, сатира.  

Стихосложение (ритм и 

рифма, интонация). 

Сопоставление разных 

эпох в литературном 

произведении. 

Информация для 

читателя. 

Нравственность. 

коммуникативные: планировать учебное сотрудничество, адекватно 

использовать речевые средства для решения коммуникативных 

задач, владеть монологической и диалогической речью. 

Личностные: воспитание чувства гордости и уважения к 

культурному наследию страны, формирование устойчивого 

следования в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям, формирование эмпатии как осознанного понимания и 

сопереживания. 

ТР 

№7 

 

Тип УЗ:  

1, 2, 3, 

4 

Р. Стивенсон. 

«Вересковый мед». Д. 

Дефо. «Робинзон 

Крузо» - произведение о 

силе человеческого 

духа. Х.К.Андерсен. 

«Снежная королева» 

реальное и 

фантастическое в 

сказке. М. Твен. 

«Приключения Тома 

Сойера». Дж.Лондон. 

«Сказание о Кише». 

Нравственное 

взросление героя 

рассказа.Единство и 

многообразие мирового 

литературного процесса. 

Отражение в них 

«вечных» проблем 

бытия. Проблема 

выбора жизненного 

идеала и жизненного 

пути. Особенности 

зарубежных сказок. 

Тематика и 

проблематика 

произведений 

зарубежных авторов. 

Предметные: доказывать принадлежность текста к жанру баллады, 

составлять письменную характеристику героя произведения, 

осмысленно читать текст и комментировать прочитанное, 

составлять выборочный пересказ эпизодов, давать письменный 

ответ в форме рассуждения на заданный вопрос; знать основные 

факты жизни зарубежных писателей, опираясь на материалы 

учебника, и составлять по прочитанному план и вопросы; выделять 

и озаглавливать эпизоды, составлять план эпизода, пересказывать 

эпизод подробно, находить черты реального и фантастического в 

тексте, определять тему и идею произведения, сопоставлять текст 

произведения с экранизацией, писать отзыв на фильм. 

Метапредметные: 

познавательные: овладеть навыками смыслового чтения, 

формировать навыки выразительного чтения, развивать навыки 

анализа художественного текста, выдвигать гипотезы при работе с 

текстом и их обосновывать, научиться видеть композиции. 

произведения, понимать текст в общем, искать и выделять 

необходимую информацию, выбирать критерии для характеристики 

и сравнения персонажей; 

регулятивные: развивать способности к регуляции учебной 

деятельности (самостоятельность, целенаправленность), научиться 

комментировать полученную информацию, уметь выполнять 

учебные действия и корректировать ответ, уметь подбирать в тексте 

доказательства к собственным гипотезам; 

коммуникативные: уметь строить монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения и позицию, формировать навыки 

комментированного чтения, уметь адекватно использовать 

различные речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Личностные: формирование оценочного отношения к содержанию 

художественных произведений, поступков литературных героев на 

основе личностных ценностей, формирование познавательного 

интереса к творчеству зарубежных писателей-сказочников. 

ТР 

№8 

 

Тип УЗ:  

2, 4 

Обобщение и 

повторение изученного 

в 5-м классе. Литература 

как искусство слова. 

Особенности курса. 

Содержание текстов 

художественных 

произведений. 

Предметные: знать авторов и названия их произведений, 

принадлежность текстов к определённым жанрам, владеть 

литературными терминами, узнавать героев произведений по 

описанию, репликам и т.д. 

Метапредметные: 

познавательные: уметь искать и выделять необходимую 

информацию, синтезировать полученные данные для составления 

ответа; 

регулятивные: уметь выстраивать алгоритм учебных действий и 

работать самостоятельно; 

коммуникативные: уметь строить монологическое высказывание на 

определённую тему. 

Личностные: формирование познавательного интереса к 

литературному творчеству, нравственно-этического оценивания 

содержания художественных произведений. 
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Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 5 класса 

Учащиеся должны знать: 

• авторов и содержание изученных произведений; 

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

жанры фольклора; сказка, виды сказок; постоянные эпитеты, гипербола, сравнение; 

летопись (начальные представления); роды литературы (эпос, лирика, драма); жанры 

литературы (начальные представления); басня, аллегория, понятие об эзоповском языке; 

баллада (начальные представления); литературная сказка; стихотворная и прозаическая 

речь; ритм, рифма, способы рифмовки; «бродячие сюжеты» сказок; метафора, звукопись и 

аллитерация; фантастика в литературном произведении, юмор; портрет, пейзаж, 

литературный герой; сюжет, композиция литературного произведения; драма как род 

литературы (начальные представления); пьеса-сказка; автобиографичность литературного 

произведения (начальные представления). 

Учащиеся должны уметь: 

• воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи его 

элементов; 

• отличать стихотворение от прозы, используя сведения о стихосложении (ритм, 

рифма, строфа); 

• видеть связь между различными видами искусства и использовать их 

сопоставление, например, при обращении к иллюстрации, созданной к конкретному 

произведению; 

• выявлять основную нравственную проблематику произведения; 

• определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать причинно-

следственные связи между ними; 

• прослеживать изменение настроения (интонации) в стихотворении; 

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

произведении, выявлять в изобразительно-выразительных средствах языка проявление 

авторского отношения к изображаемому; 

• различать особенности построения и языка произведений простейших жанров 

(народная и литературная сказка, загадка, басня, рассказ) 

• пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки; 

• ориентироваться в незнакомой книге (автор, аннотация, оглавление, предисловие, 

послесловие); 

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

учитывая жанровое своеобразие произведения (сказка, загадка, басня, рассказ); 

• подготовить (устно и письменно) краткий, сжатый. Выборочный и подробный 

пересказы; 

• словесно воспроизводить картины, созданные писателем (пейзаж, портрет); 

• аргументировать своё отношение к героям произведения, объяснять мотивы 

поведения героев, сопоставлять и оценивать их поступки, переживания, портреты, речь, 

находить прямые авторские оценки; 

• написать творческое сочинение типа описания и повествования на материале 

жизненных и литературных впечатлений; 

• сочинять небольшие произведения фольклорного жанра – сказки, загадки, басни; 

• создавать сочинения-миниатюры по картине. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 6 КЛАССА 

ВВЕДЕНИЕ 

В дорогу зовущие. Литература как художественное отражение жизни. Книга и ее 

роль в жизни человека. Художественное произведение и ее автор. 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР 

Календарно-обрядовые песни. Обрядовый фольклор. Календарно-обрядовые 
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песни: колядки, масленичные, весенние, осенние. Эстетическое значение обрядового 

фольклора. Малые жанры устного народного творчества.  

Пословицы и поговорки. Краткость и простота, меткость и выразительность. 

Многообразие тематики. Народная мудрость и неисчерпаемое богатство русского 

фольклора: обрядовых песен, пословиц, поговорок. Выражение в них народного духа. 

Афористичность фольклорных жанров. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Древнерусская литература. Русская летопись и история её возникновения. Люди 

Древней Руси. Отражение в летописи исторических событий и народных идеалов 

(патриотизма, ума, смелости, отваги, находчивости). Связь древнерусской литературы с 

устным народным творчеством. Русская летопись. 

«Сказание о белгородском киселе» 

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

Русские басни. Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. 

«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех 

над ленью и хвастовством. Особенности литературного языка 18 века. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии 

власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики 

мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» - комическое 

изображение невежественного судьи, глухого к произведениям искусства.  

Теория литературы. Басня. Аллегория. 

Александр Сергеевич Пушкин. Дружба в жизни поэта. Стихотворение «И.И. 

Пущину» Лицейские годы и лицейская лирика А.С.Пушкина. Искренняя, глубокая 

дружба. Жанр стихотворного послания. Стихотворение А.С. Пушкина «Узник», «Туча». 

Период кишиневской ссылки в жизни поэта. Вольнолюбивая лирика Пушкина. 

Стихотворения А.С. Пушкина «Зимнее утро», «Зимняя дорога». Пейзажная лирика 

поэта. Двусложные размеры стиха. 

Поэты пушкинской поры. Е.А, Баратынский. Стихотворения «Весна, весна! 

Как воздух чист!», «Чудный град порой сольётся…». Родная природа в произведениях 

Е. Баратынского. Выражение в них чувств, мыслей, мироощущения и настроения 

лирического героя. 

Роман «Дубровский». История создания романа. Картины жизни русского барства. 

Конфликт двух помещиков. Проблематика произведения. Образ «благородного 

разбойника» в романе А.С. Пушкина «Дубровский» Протест Владимира Дубровского 

против произвола и деспотизма. Бунт крестьян. Романтическая история любви Владимира 

Дубровского и Маши Троекуровой. Воспитание и характер Маши Троекуровой, ее 

взаимоотношения с отцом. Сцена объяснения с Дубровским. Второе свидание Маши и 

Дубровского. Сюжет и композиция романа «Дубровский» Композиция и сюжет. 

Последовательность раскрытия темы. Художественные средства, с помощью которых 

автор рассказывает о своих героях. 

«Повести Белкина». «Повести Белкина» - книга (цикл) повестей. Сюжет и герои 

повести. Мир русской усадьбы. «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». 

«Барышня-крестьянка». «Выстрел». Выстрел»: три выстрела и три рассказа о них. 

Повествование от лица вымышленного героя как художественный приём. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Детские годы поэта в Тарханах. Жизнь М.Ю. 

Лермонтова в Москве. 

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

грусти, одиночества, тоски и любви поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. 

Особенности поэтических интонаций стихотворения.  

Восточное сказание М.Ю. Лермонтова «Три пальмы». Тема поверженной красоты. 
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Разрушение красоты и гармонии человека с миром природы. Особенности композиции 

стихотворения. Олицетворение как один из художественных приемов, его роль. 

Аллитерация. Поэтическая интонация.  

Мотивы одиночества в стихотворениях М.Ю. Лермонтова «На севере диком», 

«Утес», «Листок», «Когда волнуется желтеющая нива…». Антитеза как основной 

композиционный прием стихотворений. Особенности выражения мотива одиночества. 

Личность поэта. Чувство одиночества и тоски. «Парус», «Утес».  

Теория литературы. Трехсложные размеры стиха. 

Николай Васильевич Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». Самобытная 

культура Украины в повестях Гоголя. Реалистическое и фантастическое в повести. 

Поэтизация вольности, чистой и светлой любви. Фантастическое и реальное в повести. 

Юмор в повести. 

Иван Сергеевич Тургенев. Иван Сергеевич Тургенев - автор «Записок охотника», 

их гуманистический пафос. «Бежин луг». Духовный мир крестьянских детей. 

Изображение крестьянских детей в рассказе: портреты героев как средство изображения 

их характеров. Народные верования и предания. Авторское отношение к героям. 

Мастерство И.С. Тургенева. Смысл рассказа «Бежин луг» И.С. Тургенев – мастер пейзажа. 

Роль детали. Смысл названия рассказа. 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов 19 века. 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения «С поляны коршун поднялся...», «Листья», 

«Неохотно и несмело...» Передача сложных, переходных состояний природы, 

запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического 

масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» – символ краткой, но 

яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и 

коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

А. А. Фет. А.А.Фет - русский поэт 19 века. Стихотворения «Ель рукавом мне 

тропинку завесила...», «Еще майская ночь», «Учись у них - у дуба, у березы...», 

«Вечер». Переплетение природы и любви. Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. 

Природа как воплощение прекрасного, как естественный мир истинной красоты. 

Мелодичность, лиричность, напевность лирики Фета. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. Н.А.Некрасов – певец 

тяжелой доли русского народа.  

Стихотворение «Железная дорога». Картины подневольного труда и прекрасной 

осенней поры, изображенные в стихотворении. Величие народа в созидании духовных и 

материальных ценностей Своеобразие композиции и языка стихотворения Н.А.Некрасова 

«Железная дорога» Особенности композиции стихотворения: эпиграф, диалог-спор, 

сочетание реальности и фантастики, роль пейзажа, особенности поэтических интонаций, 

значение риторических вопросов. Историческая поэма Н.А. Некрасова. 

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

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе.  

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

характера. «Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе» – «шедевр лесковского 

творчества» (Ю. Нагибин). Понятие о сказе. Национальный характер в рассказе: талант и 

трудолюбие как отличительные черты русского человека Народ и власть в сказе о Левше 

Проблема народа и власти в рассказе. Авторское отношение к героям. Роль антитезы в 

сказе. Образ повествователя. Особенности языка сказа Н. Лескова. Сказ Лескова и 

фольклор. Особенности языка. Приемы сказочного повествования: зачин, повторы, 

диалоги, концовка и их роль в произведении. Понятие каламбура.  

Рассказ «Человек на часах». История создания рассказа. Нравственные проблемы 

рассказа. Отношение автора к герою. Жанр анекдота. Понятие о парадоксе. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Юмор 

чеховских рассказов. Речь героев и художественная деталь как источник юмора. 



 20 

Разоблачение чинопочитания и лицемерия в рассказе. Рассказ  

«Лошадиная фамилия». Юмор. Приёмы изображения комического. Особенности 

стиля А. П. Чехова. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Александр Грин. Феерия «Алые паруса». «Делать…чудеса своими руками». 

Душевная чистота главных героев книги А. С. Грина «Алые паруса». 

А.П. Платонов. Слово о писателе. Сказка-быль «Неизвестный цветок». История 

создания сказки-были «Неизвестный цветок». Авторское отношение к героям. 

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе. Заочная экскурсия в 

деревню Дунино на родину писателя.. 

Философская притча «Кладовая солнца». Две загадки Антипыча: «что есть 

правда, какая она, где живет, как ее найти» и совет «ходить голенькими и разутыми». 

Образ мудрого правдоискателя-рассказчика. Тропа Насти. Характеристика образа Насти: 

черты характера, поведение, отношение к окружающим. Тропа Митраши. Характеристика 

образа Митраши: черты характера, поведение, отношение к окружающим. Авторское 

отношение к герою. Художественные средства, с помощью которых автор рассказывает о 

своих героях. Особенности изображения М.Пришвиным мира природы. Вера писателя в 

человека, доброго и мудрого хозяина природы. 

А. Лиханов. Слово о писателе – земляке. Повесть А. Лиханова «Последние 

холода». Дети и война. 

Стихотворения о Великой Отечественной войне. К. Симонов. Д. Самойлов. 

Слово о поэтах фронтового поколения К.Симонове и Д.Самойлове. Патриотические 

чувства авторов и их мысли о Родине и о войне. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. Рассказ «Конь с 

розовой гривой». Сюжет рассказа, его автобиографический характер. Яркость и 

самобытность языка рассказа. Авторское отношение к героям. Нравственная проблематика 

произведения. Изображение жизни и быта сибирской деревни в предвоенные годы… 

Самобытность героев рассказа, яркость народной речи. Нравственные проблемы рассказа. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. «Уроки 

французского». Отражение в произведении трудностей послевоенного времени. Герой 

рассказа и его сверстники. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Смысл названия рассказа. Нравственные проблемы рассказа. Жизненные уроки. 

Писатели улыбаются. «Чудики» Василия Макаровича Шукшина. Рассказы 

«Срезал», «Критики». Слово о писателе. Особенности характеров героев-«чудиков» в 

рассказе В.М.Шукшина. 

Ф.А.Искандер. Рассказ «Тринадцатый подвиг Геракла». Слово о писателе. 

Нравственные вопросы в рассказе. Влияние учителя на формирование детского характера. 

Юмор и его роль в рассказе. Смысл заглавия 

Родная природа в стихотворениях поэтов 20 века. А.А. Блок и С. Есенин. Слово 

о поэтах. Поэтизация родной природы и средства создания поэтических образов в 

стихотворениях А. Блока «О, как безумно за окном…», и «Летний вечер». Чувство 

любви к родной природе и Родине и способы выражения чувств в стихотворениях С. 

Есенина «Мелколесье. Степь и дали…» и «Пороша». А.А.Ахматова. Стихотворение 

«Перед весной бывают дни такие...». Постижение красоты. Н.М. Рубцов. «Тихая» 

лирика. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Мифы Древней Греции - древнейшие произведения народного творчества, 

колыбель европейской культуры и литературы. «Подвиги Геракла». «Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки Гесперид». Боги и герои древнегреческой мифологии. Отражение в 

древнегреческих мифах представлений об идеальном человеке 

Геродот. «Легенда об Арионе». Сказания о поэтах-певцах в греческой мифологии. 

Слово о Геродоте. Легенда об Арионе. Миф и реальность. 
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Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея»(фрагменты). Гомер и его 

героические поэмы «Илиада» и «Одиссея». Жизнь мифа в литературе. Изображение 

героев и героических подвигов. Великие испытания, выпавшие на долю героев. 

Противоречивые образы Одиссея и Ахилла: высокое и низкое, возвышенно-поэтическое и 

житейски-прозаическое. Мысль Гомера о многообразии и богатстве дарований человека 

Мигель Сервантес. Слово о писателе. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). «Дон 

Кихот» – пародия на рыцарский роман. Герой, живущий в воображаемом мире. Образ 

Санчо Пансы. 

И.Ф.Шиллер. Великий немецкий поэт и драматург. «Перчатка». Жанр баллады. 

Повествование о феодальных нравах. Рыцарь-герой, отвергающий награду и защищающий 

достоинство и честь. Проблема благородства, достоинства и чести в балладе Шиллера. 

Проспер Мериме – французский писатель-реалист, мастер новеллы и 

разносторонняя личность. «Маттео Фальконе». Конфликт естественной жизни и 

цивилизованного общества. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

М. Твен. Слово о писателе, памятнике его героям. Роман «Приключения 

Гекльберри Финна». Стремление к независимости – отличительное качество маленьких 

героев М.Твена. Приемы создания детских характеров. Юмористическое и комическое в 

романе. Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе ХХ века. 

Сатира и юмор, постановка острых проблем современности в литературных 

произведениях. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Слово о писателе. Удивительная жизнь удивительного 

писателя. Сказка «Маленький принц» – философская сказка и мудрая притча. Основные 

темы и мотивы сказки. Большой мир маленького принца.  

 
ТР – тематический раздел, УЗ – учебные занятия (формы организации – по табл. на стр. 9) 

№ Основные элементы 

содержания 

Универсальные  

учебные действия (УУД) 

ТР 

№1 

 

Тип УЗ:  

2, 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественное 

произведение. 

Содержание и форма 

Литература как 

художественное 

отражение жизни. 

Книга и ее 

роль в жизни 

человека. 

Художественное 

произведение и его 

автор. 

 

 

 

 

 

Предметные: пользоваться инструментарием учебника 

литературы, знать правила ведения читательского дневника, Знать 

особенности литературы как искусства слова, уметь подтверждать 

высказывания писателей собственными примерами из 

прочитанных книг, определять роль книги в жизни человека, 

понимать суть понятий литературный род, жанр, отличать 

произведения известных жанров; определять композиционно-

сюжетные особенности произведения. 

Метапредметные: 

познавательные: уметь искать и выделять необходимую 

информацию из учебника; определять понятия, создавать 

обобщения. 

регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей; 

коммуникативные: уметь ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе. 

Личностные: формирование «стартовой» мотивации к обучению. 

ТР 

№2 

 

Тип УЗ:  

1, 2, 3, 4 

 

Обрядовый фольклор. 

Календарно-

обрядовые песни: 

колядки, 

масленичные, 

весенние, осенние. 

Эстетическое 

значение обрядового 

фольклора. 

Пословицы и 

поговорки. Малые 

жанры устного 

народного творчества. 

Предметные: знать определение понятий «фольклор», 

«обрядовый фольклор», виды обрядовых песен; понимать: их 

эстетическую и художественную ценность; различие песен по 

содержанию, характеру исполнения, ритму, мелодии; уметь 

соотносить календарно-обрядовые песни с событиями народного 

календаря, анализировать их тематику; знать определение понятий 

«малые жанры фольклора», «пословица», «поговорка»; их 

отличительные особенности, «средства художественной 

выразительности; понимать образный язык народной мудрости: 

прямой и переносный смысл пословиц и поговорок, 

афористичность, меткость и выразительность слога; уметь 

объяснять смысл и толковать значение пословиц и поговорок, 

уместно употреблять их в собственной речи. 
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 Краткость и 

простота, меткость и 

выразительность 

пословиц и поговорок. 

Многообразие 

тематики. 

Метапредметные: 

познавательные: уметь осмысленно читать и объяснять 

прочитанное, выбирать текст в зависимости от поставленной 

цели, определять понятия; уметь устанавливать аналогии, 

ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

перерабатывать информацию и самостоятельно делать выводы. 

регулятивные: выполнять учебные действия в речевой и 

умственной формах, использовать речь для регуляции своих 

действий, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать учебную задачу и планировать свою деятельность; 

уметь выстраивать алгоритм ответа; 

коммуникативные: строить монологическое высказывание, 

овладевать умениями диалогической речи, уметь формулировать 

собственное мнение и позицию;  осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей. 

Личностные: формирование ценностного, социально 

ориентированного взгляда на мир в единстве и многообразии 

природы, народов, культур и религий; формирование мотивации к 

индивидуальной и коллективной творческой деятельности. 

ТР 

№3 

 

Тип УЗ:  

1, 4 

 

Древнерусская 

литература. Русская 

летопись и история её 

возникновения. Люди 

Древней Руси. 

Отражение в летописи 

исторических 

событий и народных 

идеалов (патриотизма, 

ума, смелости, отваги, 

находчивости). Связь 

древнерусской 

литературы с устным 

народным 

творчеством. 

Предметные: знать определение понятий «древнерусская 

литература», «летопись», «летописание», «летописец», 

«сказание», исторические сведения о принятии на Руси 

христианства, характерные черты литературы Древней Руси, 

содержание статьи учебника; понимать значение летописи в 

формировании русской литературы, актуальность; уметь находить 

отличия летописных сказаний от произведений УНТ; уметь 

составлять пересказы эпизодов. 

Метапредметные: 

познавательные: выделять и формулировать познавательную 

цель, самостоятельно перерабатывать учебную информацию и 

делать выводы; 

регулятивные: применять метод информационного поиска (в т.ч. с 

помощью компьютерных средств); уметь оценивать и 

формулировать то, что уже освоено; 

коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; уметь моделировать монологическое высказывание, 

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров при выработке общего решения при совместной 

деятельности. 

Личностные: формирование внутренней позиции на основе 

поступков положительного героя; формирование нравственно-

этической ориентации, обеспечивающей личностный моральный 

выбор. 

ТР 

№4 

 

Тип УЗ:  

1, 4 

 

Русские басни. 

И.И.Дмитриев. 

«Муха». 

Противопоставление 

труда и безделья. 

 

Предметные: знать особенности басни как жанра, уметь 

определять тему и идею текста, объяснять функцию морали. 

Метапредметные: 

познавательные: уметь искать и выделять необходимую 

информацию в изучаемых текстах; 

регулятивные: уметь выполнять учебные действия, выстраивать 

алгоритм ответа; 

коммуникативные: уметь определять общую цель и пути её 

достижения. 

Личностные: формирование навыков исследовательской 

деятельности, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания. 

ТР 

№5 

 

Тип УЗ:  

1, 2, 3, 4 

 

Жизнь и творчество 

И.А.Крылова, 

А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, 

Н.В.Гоголя, 

И.С.Тургенева,  

Предметные: знать в пределах изучаемого материала основные 

факты биографии поэтов и писателей; знать особенности басни 

как жанра, уметь определять тему и идею текста, объяснять 

функцию морали; научиться понимать иносказательный смысл 

произведения и видеть юмор (смешное); знать художественные 

особенности жанров стихотворных текстов, историю создания 
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 Ф.И.Тютчева, 

А.А.Фета, 

Н.А.Некрасова, 

Н.С.Лескова, 

А.П.Чехова. 

Основные мотивы 

лирики. Двусложные 

размеры стиха: ямб, 

хорей. Ритм. Слоги 

ударные и безударные, 

четные и нечетные. 

Стопа. Стих. Роман 

«Дубровский». 

Композиция и сюжет. 

Идейно-художествен-

ное своеобразие. 

«Повести Белкина» - 

книга (цикл) повестей. 

Исторические реалии 

и художественный 

вымысел. Эпизоды. 

Особенности поэти-

ческих интонаций. 

Реальное и фантасти-

ческое в худ. тексте.  

«Вечера на хуторе 

близ Диканьки». 

«Бежин луг». 

Особенности языка. 

Характеристика 

персонажей. 

Пейзажная лирика. 

Передача сложных, 

переходных состояний 

природы, запечатле-

вающих противореч-

иивые чувства в душе 

поэта. Сочетание кос-

мического масштаба и 

конкретных деталей 

в изображении 

природы. Картины 

подневольного труда. 

Величие народа в 

созидании духовных и 

материальных ценно-

стей. Национальный 

характер. Речь героев 

и художественная 

деталь. Анализ 

юмористических и 

сатирических 

рассказов. 

конкретных произведений; уметь определять средства 

художественной выразительности и их роль, прослеживать 

эволюцию чувств лирического героя; выразительно читать, 

передавая интонационно смену чувств, настроений поэта, 

легкость, зыбкость и изменчивость картин природы; знать 

наименования основных стихотворных размеров, уметь 

определять стихотворный размер, составлять схему расположения 

ударных и безударных слогов в строках и строфе стихотворения; 

уметь составлять сюжетный план в соответствии с содержанием; 

сравнивать образы главных героев, оценивать поведение героев, 

анализировать эпизод как часть целого, объяснять его роль, 

составлять описание портрета героя, включая в него цитаты из 

романа, составлять простой план, выделять завязку, кульминацию, 

развязку действия, прослеживать их связь с развитием конфликта; 

определять, в чем заключаются особенности сюжета романа, 

выделять основные событийные линии; уметь определять 

смысловую роль эпиграфа, антитезы и случая в композиции 

повести, анализировать эпизоды; уметь составлять связный 

рассказ о поэте или писателе, выразительно читать 

художественный текст, определять художественные средства 

языка, указывая их роль в поэтическом тексте, отмечать 

особенности поэтической интонации стихотворения; содержание 

рассказов, определение понятий «юмор», «художественная 

деталь», «антоним»; понимать: смысл названия рассказа;  уметь 

делать наблюдения над речью героев, внешним обликом, 

поведением, выделяя художественные детали описания; научиться 

правильно и чётко давать ответы на поставленные вопросы. 

Метапредметные: познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с содержанием; уметь 

конструировать осознанное сообщение в устной письменной 

форме, уметь объяснять особенности стихотворной речи, уметь 

производить поиск и выделение необходимой информации, 

составлять характеристику литературного героя, давать оценку его 

поступкам, формулировать варианты решения поставленной на 

уроке задачи, уметь пересказывать художественный текст, 

познакомиться с элементами жизни и быта жителей Российской 

империи XIX века, уметь составлять план текста (в т.ч. 

сюжетный), уметь находить художественные детали в 

произведении, уметь сопоставлять образы литературных героев; 

регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной 

 задачей, применять метод информационного поиска (в т.ч. с 

помощью компьютерных средств), составлять план учебных 

действий для раскрытия цели урока (уметь рассказывать, о чём 

произведение и какова его тема), уметь строить высказывание с 

целью анализа художественного произведения; 

коммуникативные: уметь ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе, уметь обосновывать и 

высказывать собственное мнение, формировать навыки речевого 

отображения (описания, объяснения) содержания совершенных 

действий, определять меры усвоения изученного материала, уметь 

сотрудничать в коллективе для разрешения поставленной задачи. 

Личностные: формирование интереса к культурному наследию 

нашей страны, расширение кругозора, формирование 

познавательного интереса и навыков анализа художественного 

текста, а также навыков самоанализа и самоконтроля, 

формирование мотивации к самосовершенствованию. 

ТР 

№6 

 

Тип УЗ:  

1, 2, 3, 4 

 

Жизнь и творчество 

А.Грина, 

А.П.Платонова, 

М.М.Пришвина, 

А.И.Куприна, 

В.П.Астафьева, 

В.Г.Распутина, 

Предметные: знать основные факты из жизни и творческой 

деятельности поэтов и писателей; знать сюжеты эпических 

произведений и особенности поэтических текстов; научиться 

выявлять характерные особенности прозаического текста; 

научиться определять идейно-эмоциональное содержание 

рассказа; анализировать эпизоды произведения, выразительно 

читать их и пересказывать, составлять характеристику героев;  
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 Н.М.Рубцова, 

Ф.Искандера, 

В.М.Шукшина, поэтов 

Серебряного века и 

периода Великой 

Отечественной войны.  

Рассказ как эпическое 

произведение. 

История создания 

произведения. Сюжет 

и композиция. 

Авторское отношение 

к героям. 

Нравственные 

проблемы в рассказах. 

Жизненные уроки. 

Идея эпического 

произведения. 

Особенности поэзии 

ХХ века. Искренняя 

любовь к Родине. 

Образ Руси в поэзии. 

Поэтические 

традиции. Близость 

поэзии к устному 

народному 

творчеству. Годы 

военных испытаний и 

их отражение в 

литературе. Идея 

поэтического текста. 

знать определение основных понятий, содержание текста, 

понимать взаимосвязь между явлениями природы и жизнью 

человека; основную идею произведения; уметь находить в тексте 

заданные эпизоды, анализировать их с учетом поставленного 

вопроса; делать вывод о роли в художественном произведении 

описаний природы, передающих настроение человека, связанных 

с восприятием мира природы; знать исторические факты о ВОВ; 

понимать, о каких событиях рассказывают стихотворения, какими 

чувствами проникнуты произведения поэтов-фронтовиков; уметь 

передавать при помощи интонации сложную гамму чувств - от 

скорбного воспоминания до гордости; уметь выражать 

собственные впечатления от прочитанного. 

Метапредметные: 

познавательные: уметь искать и выделять необходимую 

информацию из учебника, осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и письменной форме, овладеть 

навыками смыслового чтения, уметь анализировать объект с 

целью выделения существенных признаков; уметь узнавать 

называть и определять объекты в соответствии с содержанием 

(формирование умения работать по алгоритмам); 

регулятивные: уметь планировать последовательность действий в 

соответствии с поставленной целью, развивать способности к 

регуляции учебной деятельности; уметь определять уровень 

усвоения учебной информации (уровень успешности); уметь 

выполнять учебные действия в различных формах (вопросы, тест 

и т.д.); 

коммуникативные: планировать учебное сотрудничество, 

адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач, владеть монологической и 

диалогической речью; уметь формулировать свою точку зрения и 

адекватно использовать различные речевые средства для рещения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной помощи 

учителя; формирование мотивации к индивидуальной и 

коллективной деятельности; воспитание чувства гордости и 

уважения к культурному наследию страны, формирование 

устойчивого следования в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям, формирование эмпатии как осознанного 

понимания и сопереживания. 

ТР 

№7 

 

Тип УЗ:  

1, 2, 3, 4 

Мифы Древней 

Греции - древнейшие 

произведения 

народного творчества, 

колыбель европейской 

культуры и литера-

туры. Боги и герои 

древнегреческой 

мифологии. Отраже-

ние в мифах 

представлений об 

идеальном человеке. 

Геродот.  «Легенда об 

Арионе». Вымышлен-

ные и реальные 

события. Жизнь мифа 

в литературе. Гомер - 

автор героических 

поэм «Илиада» и 

«Одиссея». Изображе-

ние героев и их 

подвигов.  

Предметные: доказывать принадлежность текста к 

определённому жанру, составлять устную и письменную 

характеристику героя произведения, осмысленно читать текст и 

комментировать прочитанное, составлять выборочный пересказ 

эпизодов, давать письменный ответ в форме рассуждения на 

заданный вопрос; знать основные факты жизни зарубежных 

писателей, опираясь на материалы учебника, и составлять по 

прочитанному план и вопросы; выделять и озаглавливать эпизоды, 

составлять план эпизода, пересказывать эпизод подробно, 

находить черты реального и фантастического в тексте, определять 

тему и идею произведения, сопоставлять текст произведения с 

экранизацией, писать отзыв на фильм. 

Метапредметные: 

познавательные: овладеть навыками смыслового чтения, 

формировать навыки выразительного чтения, развивать навыки 

анализа художественного текста, выдвигать гипотезы при работе с 

текстом и их обосновывать, научиться видеть композиции. 

произведения, понимать текст в общем, искать и выделять 

необходимую информацию, выбирать критерии для 

характеристики и сравнения персонажей; 

регулятивные: развивать способности к регуляции учебной 

деятельности (самостоятельность, целенаправленность), 
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 Мысль 

Гомера о многообра-

зии и богатстве 

дарований человека. 

«Дон Кихот» - 

пародия на рыцарский 

роман. Герой, 

живущий в 

воображаемом мире. 

Образ Санчо Пансы. 

Ф.Шиллер. Жанр 

баллады. Повествова-

ние о феодальных 

нравах. Рыцарь - 

герой, отвергающий 

награду и защищаю-

щий достоинство и 

честь. Конфликт 

естественной жизни и 

цивилизованного 

общества в новелле 

П.Мериме «Маттео 

Фальконе». 

Романтический сюжет 

и его реалистическое 

воплощение. 

Основные темы и 

мотивы философской 

сказки «Маленький 

принц». 

научиться комментировать полученную информацию, уметь 

выполнять учебные действия и корректировать ответ, уметь 

подбирать в тексте доказательства к собственным гипотезам; 

формировать ситуацию рефлексии и самодиагностики;  

коммуникативные: уметь строить монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения и позицию, формировать 

навыки комментированного чтения, уметь адекватно использовать 

различные речевые средства для решения коммуникативных 

задач; устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Личностные: формирование оценочного отношения к 

содержанию художественных произведений, поступков 

литературных героев на основе личностных ценностей, 

формирование познавательного интереса к творчеству 

зарубежных писателей; формирование навыков взаимодействия в 

группе по алгоритму выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя; формирование мотивации к 

самосовершенствованию и определение нравственно-

мировоззренческой позиции личности. 

ТР 

№8 

 

Тип УЗ:  

2, 4 

Обобщение и 

повторение 

изученного в 6-м 

классе. Литература 

как искусство слова. 

Особенности курса. 

Содержание текстов 

художественных 

произведений. 

Предметные: знать авторов и названия их произведений, 

принадлежность текстов к определённым жанрам, владеть 

литературными терминами, узнавать героев произведений по 

описанию, репликам и т.д. 

Метапредметные: 

познавательные: уметь искать и выделять необходимую 

информацию, синтезировать полученные данные для составления 

ответа; 

регулятивные: уметь выстраивать алгоритм учебных действий и 

работать самостоятельно; 

коммуникативные: уметь строить монологическое 

аргументированное высказывание на определённую тему. 

Личностные: формирование познавательного интереса к 

литературному творчеству, нравственно-этического оценивания 

содержания художественных произведений. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 6 класса 

В результате изучения литературы ученик должен  

знать: 
- содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

- стихотворные тексты наизусть и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

- основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 - основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 
- работать с книгой 

- определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных 

родов и жанров; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выражать своё отношение к прочитанному; 
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- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

- владеть различными видами пересказа; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для создания связного текста (устного и письменного) на 

необходимую тему с учетом норм русского литературного языка; определения своего круга 

чтения и оценки литературных произведений; поиска нужной информации о литературе, о 

конкретном произведении и его авторе (справочная литература, периодика, телевидение, 

ресурсы Интернет); самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их этической значимости. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 7 КЛАСС 

Введение 
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его 

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

идеалу 

Устное народное творчество 
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник». 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных 

свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших 

человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, 

щедрость, физическая сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное 

служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного достоинства 

— основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) Для 

внеклассного чтения. 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. 

Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былин-

ного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, 

его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен 

и ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских эпических 

песен (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них 

духа народного языка. Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность 

языка. Краткость и выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы 

народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, 

сравнения, метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. 

Пословицы, поговорки (развитие представлений) 

Из древнерусской литературы 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 

верности. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). 
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«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

Из русской литературы XVIII века 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. 

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» 

(отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. 

Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой 

гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем 

стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества. 

Из русской литературы XIX века 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу 

пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мас-

терство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. 

Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). 

Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». 

Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о 

нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим 

поколениям. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в 

обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и 

гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

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

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их 

значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения 

Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым 

человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь 

поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций на-

рода. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

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

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» 

звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, 

связанное с красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни 

трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, 

символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. 

Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за 

освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого 
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противопоставления. Патриотический пафос повести. 

Особенности изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 

обездоленным. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности 

рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте 

русского языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». 

Нравственность и человеческие взаимоотношения.  

Теория литературы. Стихотворения в прозе.  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»), Историческая основа поэмы. Величие 

духа русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. 

Художественные особенности исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха 

(развитие понятия). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. 

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Михайло Репнин». Воспроизведение 

исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», 

противостоящего самовластию. 

Смех сквозь слезы, или «Уроки Щедрина». Михаил Евграфович Салтыков-

Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные 

пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. 

Осуждение покорности мужика. Сатира. 

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Матап» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, 

анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение 

(развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания 

детей и взрослых. «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова». Антон Павлович Чехов. 

Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и 

угодничества. Смысл названия рассказа. «Гово рящие фамилии» как средство 

юмористической характеристики. «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность ко-

мического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений). 

«Край ты мой, родимый край!» 
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания. 
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Из русской литературы XX века 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых 

мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» 

(Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в 

творческие силы народа. «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные 

представления). Портрет как средство характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного 

ритма, словотворчество Маяковского. «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на 

мир: безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического 

героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). 

Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные пред-

ставления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, 

душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — 

незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и 

уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. «В 

прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой жизни. 

Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы 

Платонова (для самостоятельного чтения). 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.  

«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображенные 

поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

На дорогах войны 
Интервью с поэтом-участником Великой Отечественной войны. Героизм, 

патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихо-

творениях поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, 

А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики 

(начальные представления). 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут 

лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции.  

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. 

Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим 

людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей 

природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности 

характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей 

природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. 

«Тихая моя Родина» 
Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего 
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(В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. 

Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. 

Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей 

жизни...». Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости 

судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий  Сергеевич Лихачев.    

«Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко. М. Зощенко. Слово о 

писателе.  

Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя 

Песни на слова русских поэтов XX века. 

 А. Вертинский.   «Доченьки»;   И. Гофф.   «Русское поле»; Б. Окуджава. «По 

смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. 

Светлая грусть переживаний. 

Из литературы народов России 
Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из 

цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине». 

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, 

зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных 

национальностей. Особенности художественной образности дагестанского поэта. 

Из зарубежной литературы 
Роберт Бернс. Особенности творчества. 

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. 

Народно-поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему 

в борьбе за свободу Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в 

их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, 

нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя 

любви. Смешное и возвышенное в рассказе. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». 
Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла 

и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

 
ТР – тематический раздел, УЗ – учебные занятия (формы организации – по табл. на стр. 9) 

№ Основные элементы 

содержания 

Универсальные  

учебные действия (УУД) 

ТР 

№1 

 

Тип УЗ:  

2, 3 

Художественная 

литература как одна 

из форм освоения 

мира, отражения 

богатства и 

многообразия 

духовной жизни 

человека. 

Предметные: знать: 

- историко-культурный контекст изучаемых произведений; 

- основные теоретико-литературные понятия;  

уметь строить ответы-изложения с элементами сочинения, отзывы 

о самостоятельно прочитанных произведениях, определять 

принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров; научиться определять основные 

идейно-нравственные проблемы литературы. 
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 Изображение 

человека как 

важнейшая идейно-

нравственная 

проблема литературы. 

Метапредметные: 

познавательные: уметь искать и выделять необходимую 

информацию из учебника; определять понятия, создавать 

обобщения. 

регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей; 

коммуникативные: уметь ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе. 

Личностные: формирование «стартовой» мотивации к обучению. 

ТР 

№2 

 

Тип УЗ:  

1, 2, 3, 4 

Предания как 

поэтическая автобио-

графия народа. 

Понятие о былине. 

Киевский и 

новгородский циклы 

былин. Образы 

былинных героев. 

Патриотический 

пафос. Пословицы и 

поговорки. 

Национальная 

самобытность русской 

литературы. 

Обращение к 

народной мудрости. 

Предметные: научиться различать произведения фольклора, 

использовать их в устной и письменной речи; знать особенности 

разных жанров УНТ; уметь определять тему и идею произведения, 

выявлять художественные особенности. 

Метапредметные: 

познавательные: уметь осмысленно читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для чтения в зависимости от 

поставленной цели; уметь искать и выделять необходимую 

информацию из учебника; определять понятия, создавать 

обобщения; выделять и формулировать познавательную цель; 

регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей, использовать речь для регуляции своих действий; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

коммуникативные: уметь ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе; строить монологические и 

высказывания и овладевать умениями диалогической речи; 

осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей и чувств. 

Личностные: формирование ценностного, социально 

ориентированного взгляда на мир в единстве и многообразии его 

проявлений; формирование мотивации к индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности; формирование этических 

чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

ТР 

№3 

 

Тип УЗ:  

1, 2, 3, 4 

Древнерусская 

литература. «Повесть 

временных лет». 

«Поучение Владимира 

Мономаха» (отрывок) 

«Повесть о Петре и 

Февронии 

Муромских». Связь 

литературы с 

фольклором. 

Многообразие жанров 

древнерусской 

литературы (летопись, 

слово, житие, 

поучение). 

Предметные: научиться понимать смысл произведений 

древнерусской литературы и овладевать навыками 

самодиагностики; знать историко-культурный контекст изучаемых 

произведений, основные теоретико-литературные понятия; уметь 

выявлять авторскую позицию, выражать свое отношение к 

прочитанному, сопоставлять литературные произведения, владеть 

различными видами пересказа. 

Метапредметные: 

познавательные: уметь извлекать необходимую информацию из 

прослушанного и/или прочитанного текста; узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с содержанием (формировать 

умения работать по алгоритмам), уметь осмысленно читать и 

объяснять значение прочитанного; 

регулятивные: уметь анализировать тексты древнерусской 

литературы, выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей, формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных 

состояний, т.е. формировать опреациональный опыт; 

коммуникативные: уметь читать вслух в соответствии с 

требованиями к чтению художественных текстов, уметь ставить 

вопросы и обращаться за помощью к учебной литературе; строить 

монологические и высказывания и овладевать умениями 

диалогической речи; осознанно использовать речевые средства 

для выражения своих мыслей и чувств; формировать навыки 

коллективного взаимодействия при самодиагностике. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; формирование 

мотивации к самосовершенствованию на основе определения 

нравственно-мировоззренческой направленности личности; 

формирование уважительного отношения к культуре государства. 
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ТР 

№4 

 

Тип УЗ:  

1, 2, 4 

Новое понимание 

человека в его связях 

с национальной 

историей. Жизнь и 

творчество 

М.В.Ломоносова и 

Г.Р.Державина. 

Многогранность 

человеческой 

личности. 

Особенности истории 

и литературы XVIII 

века. Стихосложение. 

Предметные: научиться понимать смысл произведений 

литературы и знать алгоритм анализа поэтического текста; знать 

историко-культурный контекст изучаемых произведений, 

основные теоретико-литературные понятия; уметь выявлять 

авторскую позицию, выражать свое отношение к прочитанному, 

научиться правильно давать ответы на поставленные вопросы. 

Метапредметные: 

познавательные: уметь извлекать необходимую информацию из 

прослушанного и/или прочитанного текста, а также синтезировать 

полученную информацию для составления ответа (при 

выполнении тестовых заданий); 

регулятивные: уметь анализировать тексты литературы XVIII  

века, уметь определять меры усвоения изученного материала; 

коммуникативные: уметь читать вслух в соответствии с 

требованиями к чтению художественных текстов, уметь 

аргументированно строить ответ в соответствии с планом анализа 

текста. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; формирование 

навыков в индивидуальном и коллективном режиме по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной помощи учителя.. 

ТР 

№5 

 

Тип УЗ:  

1, 2, 3, 4 

Жизнь и творчество 

А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, 

Н.В.Гоголя, 

А.К.Толстого, 

И.С.Тургенева, 

Н.А.Некрасова, 

М.Е.Салтыкова-

Щедрина, 

Л.Н.Толстого, 

А.П.Чехова. 

Особенности поэзии 

XIX века. 

Романтический 

пейзаж. Пушкин как 

родоначальник новой 

русской литературы. 

Литература и история. 

Проблема личности и 

общества. Тема 

«маленького 

человека». Историче-

ское прошлое. 

Осмысление русской 

литературой 

событий прошлого. 

Вопрос о самоценно-

сти личности. 

Нравственный долг 

человека и 

ответственность за 

свои поступки. 

Воплощение в 

литературе моральных 

ценностей. Сословия 

российского 

общества. Человек в 

ситуации 

нравственного 

выбора. 

Предметные: знать в пределах изучаемого материала основные 

факты биографии поэтов и писателей; знать особенности 

художественных произведений разных жанров, уметь определять 

тему и идею текста; научиться понимать иносказательный смысл 

произведения и видеть юмор (смешное); знать художественные 

особенности жанров стихотворных текстов, историю создания 

конкретных произведений; уметь определять средства 

художественной выразительности и их роль, прослеживать 

эволюцию чувств лирического героя; выразительно читать, 

передавая интонационно смену чувств, настроений поэта, 

легкость, зыбкость и изменчивость картин природы; знать 

определение понятий: «ямб», «хорей», «дактиль», «амфибрахий», 

«анапест»; уметь определять стихотворный размер, составлять 

схему расположения ударных и безударных слогов в строках и 

строфе стихотворения; уметь составлять сюжетный план в 

соответствии с содержанием; сравнивать образы главных героев, 

оценивать поведение героев, анализировать эпизод как часть 

целого, объяснять его роль, составлять описание портрета героя, 

включая в него цитаты из романа, составлять простой план, 

выделять завязку, кульминацию, развязку действия, прослеживать 

их связь с развитием конфликта; определять, в чем заключаются 

особенности сюжета романа, выделять основные событийные 

линии; уметь определять смысловую роль эпиграфа, антитезы и 

случая в композиции повести, анализировать эпизоды; уметь 

составлять связный рассказ о поэте или писателе, выразительно 

читать художественный текст, определять художественные 

средства языка, указывая их роль в поэтическом тексте, отмечать 

особенности поэтической интонации стихотворения; содержание 

рассказов, определение понятий «юмор», «художественная 

деталь», «антоним»; понимать: смысл названия рассказа;  уметь 

делать наблюдения над речью героев, внешним обликом, 

поведением, выделяя художественные детали описания; научиться 

правильно и чётко давать ответы на поставленные вопросы. 

Метапредметные: познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты в соответствии с содержанием; уметь 

конструировать осознанное сообщение в устной письменной 

форме, уметь объяснять особенности стихотворной речи, уметь 

производить поиск и выделение необходимой информации, 

составлять характеристику литературного героя, давать оценку его 

поступкам, формулировать варианты решения поставленной на 

уроке задачи, уметь пересказывать художественный текст, 
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 Особый интерес 

русских писателей к 

проблеме народа. 

Юмор и сатира. 

познакомиться с элементами жизни и быта жителей Российской 

империи XIX века, уметь составлять план текста (в т.ч. 

сюжетный), уметь находить художественные детали в 

произведении, уметь сопоставлять образы литературных героев; 

регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной 

 задачей, применять метод информационного поиска (в т.ч. с 

помощью компьютерных средств), составлять план учебных 

действий для раскрытия цели урока (уметь рассказывать, о чём 

произведение и какова его тема), уметь строить высказывание с 

целью анализа художественного произведения; 

коммуникативные: уметь ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе, уметь обосновывать и 

высказывать собственное мнение, формировать навыки речевого 

отображения (описания, объяснения) содержания совершенных 

действий, определять меры усвоения изученного материала, уметь 

сотрудничать в коллективе для разрешения поставленной задачи. 

Личностные: формирование интереса к культурному наследию 

нашей страны, расширение кругозора, формирование 

познавательного интереса и навыков анализа художественного 

текста, а также навыков самоанализа и самоконтроля, 

формирование мотивации к самосовершенствованию. 

ТР 

№6 

 

Тип УЗ:  

1, 2, 3, 4 

Жизнь и творчество 

И.А.Бунина, 

М.Горького, 

В.В.Маяковского, 

Л.Н.Андреева, 

А.П.Платонова, 

Б.Л.Пастернака, 

Ф.А.Абрамова, 

Е.И.Носова, 

Ю.П.Казакова, 

А.Т.Твардовского, 

М.М.Зощенко. 

Особенности поэзии 

ХХ века. 

Произведения о 

Великой 

Отечественной войне. 

Предметные: знать основные факты из жизни и творческой 

деятельности поэтов и писателей; знать сюжеты эпических 

произведений и особенности поэтических текстов; научиться 

выявлять характерные особенности прозаического текста; 

научиться определять идейно-эмоциональное содержание 

рассказа; анализировать эпизоды произведения, выразительно 

читать их и пересказывать, составлять характеристику героев; 

знать определение основных понятий, содержание текста, 

понимать взаимосвязь между явлениями природы и жизнью 

человека; основную идею произведения; уметь находить в тексте 

заданные эпизоды, анализировать их с учетом поставленного 

вопроса; делать вывод о роли в художественном произведении 

описаний природы, передающих настроение человека, связанных 

с восприятием мира природы; знать исторические факты о ВОВ; 

уметь выражать собственные впечатления от прочитанного. 

Метапредметные: 

познавательные: уметь искать и выделять необходимую 

информацию из учебника, осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и письменной форме, овладеть 

навыками смыслового чтения, уметь анализировать объект с 

целью выделения существенных признаков; уметь узнавать 

называть и определять объекты в соответствии с содержанием 

(формирование умения работать по алгоритмам); 

регулятивные: уметь планировать последовательность действий в 

соответствии с поставленной целью, развивать способности к 

регуляции учебной деятельности; уметь определять уровень 

усвоения учебной информации (уровень успешности); уметь 

выполнять учебные действия в различных формах; 

коммуникативные: планировать учебное сотрудничество, 

адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач, владеть монологической и 

диалогической речью; уметь формулировать свою точку зрения и 

адекватно использовать различные речевые средства для рещения 

коммуникативных задач. 

Личностные: формирование навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной помощи 

учителя; формирование мотивации к инд. и коллективной 

деятельности; воспитание чувства гордости и уважения к 

культурному наследию страны, формирование эмпатии как 

осознанного понимания и сопереживания; формирование 

устойчивого следования в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям. 
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ТР 

№7 

 

Тип УЗ:  

1, 2, 3, 4 

Европейская литера-

тура. Творчество 

Д.Г.Байрона, Р.Бёрнса, 

О.Генри, Р.Бредбери. 

Представление о 

героическом, 

высокое назначение 

человека, противо-

стояние судьбе. 

Сложность 

человеческой 

личности. Проблема 

истинных и ложных 

ценностей. Высокое 

звучание темы любви 

как одной из высших 

ценностей 

человеческого 

бытия в зарубежной 

литературе. Фантасти-

ческая литература. 

Человек и его 

желания. Воплощение 

желаний и 

последствия этого. 

Японские хокку 

(хайку). Особенности 

японской культуры и 

литературы. Хокку и 

Мировоззрение 

человека. 

Предметные: знать сюжет и историко-культурный контекст 

изучаемых произведений, основные теоретико-литературные 

понятия; уметь формулировать тему, идею, составлять устные и 

письменные отзывы; знать особенности хокку как жанра 

литературы, уметь выделять части (теза, антитеза, катарсис), 

составлять собственные тексты; научиться чётко и правильно 

отвечать на поставленные вопросы; научиться выразительно 

читать текст и анализировать, а также определять идейно-

художественное своеобразие произведений зарубежной 

литературы. 

Метапредметные: 

познавательные: уметь искать и выделять необходимую 

информацию из учебника, осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и письменной форме, уметь 

синтезировать полученную информацию для составления ответа;  

уметь узнавать называть и определять объекты в соответствии с 

содержанием (формирование умения работать по алгоритмам); 

регулятивные: уметь планировать последовательность действий в 

соответствии с поставленной целью, уметь определять уровень 

усвоения учебной информации (уровень успешности); уметь 

самостоятельно выполнять учебные действия в различных 

формах; формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных 

состояний (операциональный опыт); 

коммуникативные: уметь осознанно читать и комментировать 

прочитанное; вслух планировать учебное сотрудничество, 

адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач, владеть монологической и 

диалогической речью; уметь формулировать свою точку зрения и 

адекватно использовать различные речевые средства для решения 

коммуникативных задач; уметь делать анализ текста, используя 

изученную терминологию и полученные знания. 

Личностные: формирование навыков взаимодействия в группе по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной помощи 

учителя; формирование мотивации к индивидуальной и 

коллективной деятельности; формирование эмпатии как 

осознанного понимания и сопереживания; формирование 

мотивации к самосовершенствованию. 

ТР 

№8 

 

Тип УЗ:  

2, 4 

Обобщение и 

повторение 

изученного в 7-м 

классе. Литература 

как искусство слова. 

Особенности курса. 

Содержание и идейно-

художественное 

своеобразие 

произведений. 

Предметные: знать авторов и названия их произведений, 

принадлежность текстов к определённым жанрам, владеть 

литературными терминами, узнавать героев произведений по 

описанию, репликам и т.д. 

Метапредметные: 

познавательные: уметь искать и выделять необходимую 

информацию, синтезировать полученные данные для составления 

ответа; 

регулятивные: уметь выстраивать алгоритм учебных действий и 

работать самостоятельно; уметь определять уровень успешности 

освоения учебной информации; 

коммуникативные: уметь строить монологическое 

аргументированное высказывание на определённую тему; а также 

продуктивно участвовать в диалоге. 

Личностные: формирование познавательного интереса к 

литературному творчеству, нравственно-этического оценивания 

содержания художественных произведений. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 7 класса 

Учащиеся должны знать: 
- авторов и содержание изученных художественных произведений; 

- основные теоретико-литературные понятия: жанры фольклора; предания, былины; 

пословицы, поговорки, летопись, роды литературы; повесть, литературный герой, понятие 

о теме и идее произведения (начальные представления), герой-повествователь (развитие 
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понятия); портрет как средство характеристики, автобиографическое художественное 

произведение (развитие понятия); Ода, баллада, стихотворения в прозе; поэма, 

трехсложные размеры стиха; гипербола, гротеск, сатира; юмор как формы комического 

(развитие представления), публицистика, мемуары, как публицистический жанр 

(начальные представления), литературные традиции.   

Учащиеся должны уметь: 
- видеть своеобразие нравственных идеалов в произведениях литературы разных жанров; 

- различать особенности  сюжета, характеров, композиции, конфликта, приемов 

выражения авторской позиции в эпических, драматических и лирических произведениях; 

- видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере героя 

произведения; 

- объяснять чувству, возникающие при чтении лирических произведений, находить аналог 

в собственном жизненном опыте; 

- видеть обстановку действия в той или иной сцене пьесы, определять смену интонаций в 

речи героев пьесы; 

- передавать динамику чувств в выразительном чтении лирического стихотворения, 

монологов героя пьесы, пейзажа и описания в эпическом произведении; 

- видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки героев и событий, 

формулировать вопросы к произведению; 

- аргументировать оценку героев и событий всем строем художественного произведения – 

от отдельного тропа до композиции – и целостно воспринимать позицию писателя в 

пределах повествования; 

- выделять основной конфликт художественного произведения. 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по литературе 

1. Оценка устных ответов. 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 

 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения; 

 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться ими при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

 умение анализировать художественное произведение в соответствии с 

ведущими идеями эпохи; 

 уметь владеть монологической литературной речью, логически и 

последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и 

выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь 

произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст 

произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической 

литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 
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Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и 

понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных 

средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие 

уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 

Отметка «1» ставится, если учащийся обнаруживает полное незнание или 

непонимание материала (либо отказывается от ответа), неумение построить 

монологическое высказывание, низкий уровень техники чтения.  

2. Оценка сочинений. 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм.  

 Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала и последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений 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. 

 

Отметка 
Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность  

«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 

недочетов. 

Допускается: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«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 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 
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разнообразен. 

5. Стиль работы отличает единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и 

не более 3-4 речевых недочетов. 

ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

«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. 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок, а 

также 4 грамматические 

ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

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. 

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. 

«1» ставится за сочинение: 

- совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном 

незнании текста  произведения  и  неумении  излагать свои  мысли; 

- содержащее большее число ошибок, чем это установлено для 

отметки «2» 

 

Примечание. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность 

(плагиат не допускается), оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая 

реализация позволяют повысить первую отметку за сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения  распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях. 

3. Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 75 – 89 %; 

«3» - 50 – 74 %; 

«2»- менее 50 %.  

4. Оценка зачетных работ. 

Зачет – форма проверки знаний, позволяющая реализовать дифференцированный 

подход. Зачётные работы состоят из двух частей: теоретической и практической. 

Теоретическая часть предусматривает устную форму работы в виде ответа на вопрос. 

Практическая часть предусматривает письменную форму работы в виде теста. 

Содержание зачётной работы должно охватывать весь подлежащий усвоению материал 

определённой темы и обеспечивать достаточную полноту проверки. 

Зачетные работы оцениваются по следующим критериям: 

1 часть (теоретическая) – по критериям оценки устных ответов; 

2 часть (практическая) – по критериям оценки тестовых работ. 
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Каждая часть работы оценивается отдельной отметкой, но в журнал выставляется 

одна отметка, которая равна среднему баллу работы. 

 

Рекомендуемое количество и объём сочинений по литературе 

№ Классы Объём Количество сочинений 

классных домашних Всего 

1. 5 класс 1-1,5 стр. 4 - 4 

2. 6 класс 1,5-2 стр. 3 1 4 

3. 7 класс 2-2,5 стр. 2 2 4 

4. 8 класс 2,5-3 стр. 2 3 5 

5. 9 класс 3-4 стр. 3 3 6 

6. 10 класс 4-5 стр. 4 3 7 

7. 11 класс 5-7 стр. 4 3 7 

 

Техника чтения 

5 класс: 100-110 слов в минуту;   6 класс: 110-120 слов в минуту; 7 класс: 120-130 

слов в минуту, считая  это  средней  скоростью  в  последующих  классах. 
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