
 

 
 



 

 

 

1.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
 

Личностные результаты. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие умения и качества: 

- воспитание российской, гражданской идентичности: патриотизма, уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 
- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию осознанного выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире  
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия социально значимым труде; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, истории, религии, традициям, языкам ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих умений и качеств: 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми 
в процессе образовательной, общественно полезной учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование позитивного отношения к здоровому и безопасному образу жизни; 
- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; 

- значение семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливое отношение членов своей семьи; 
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 
- использование различных источников информации (словарей, энциклопедии, интернет-ресурсы и другое) для решения познавательных и 

коммуникативных задач. 



 

 

Достижение личностных результатов осуществляется в процессе реализации приоритетной цели литературного образования – «формирования 
духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма». 

 
 

Метапредметные результаты. 

 

Обучающийся научится: 

 Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 
– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели. 

 Познавательные УУД: 
– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 
– пользоваться словарями, справочниками. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

 Коммуникативные УУД: 
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы; 
– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 
– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Регулятивные УУД: 

- самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 
– в диалоге с учителем  вырабатывать  критерии   оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями. 



 

 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений 
(учебных успехов). 

 Познавательные УУД: 
– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 
 Коммуникативные УУД: 

–осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы 

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

- понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, выявлять заложенные в них вневременные, непреходящие нравственные ценности и 
их современное звучание; 

- анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать 

тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

- определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно- 
художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

- владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

- формулировать собственное отношение к произведениям русской литературы, оценивать их; 

- понимать авторскую позицию и свое отношение к ней; 
- воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, осмысленно читать и адекватно воспринимать. 



 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; вести диалог; 

- писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие работы, 

рефераты на литературные и общекультурные темы; 
- понимать образную природу литературы как явления словесного искусства; эстетически воспринимать произведения литературы; формировать 

эстетический вкус; 

- понимать русское слово в его эстетической функции, роль изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных образов 
литературных произведений. 

 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 

- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 
- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения учеником метапредметных результатов осуществляется по итогам выполнения проверочных работ, в рамках системы 

текущей, тематической и промежуточной оценки, а также промежуточной аттестации. Главной процедурой итоговой оценки достижения  

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 
Основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач на основе изучаемого учебного материала. 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

ВВЕДЕНИЕ. 

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

Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре и жизни общества; человек и литература; книга — необходимый элемент в 

формировании личности (художественное произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, портреты и иллюстрации и т.д.). 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

— формулировать свои представления о прочитанных ранее книгах и литературных героях; 
— характеризовать структуру учебника, выявлять ее особенности; 
— формулировать на основе личных впечатлений вывод о роли чтения и книги в жизни человека и общества. 

ИЗ ГРЕЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ. 

Мифы «Пять веков», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих мифах представлений о древней человеческой истории, 

героизме, стремление познать мир и реализовать свою мечту. 

Теория литературы: миф, мифологический сюжет, мифологические герои. 
Творческая работа: изложение с элементами сочинения. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

— составлять цитатный план; 

— выразительно читать фрагменты мифов; 

— находить нужную информацию в учебнике; 

— выявлять художественную идею мифа; 
— готовить сообщение о мотивах древнегреческих мифов,отраженных в других видах искусства; 

— самостоятельно находить информацию и необходимые материалы в Интернете; 
— формулировать вывод о роли античных мифов для последующего развития литературы и искусства. 

 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА. 

Предания, легенды, сказки. 

«Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о молодильных яблоках и живой воде». Предание и его художественные 

особенности. Сказка и ее художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки, сказители, собиратели. Народные 
представления о добре и зле; краткость, образность. 

Теория литературы: легенда, предание, сказка; структура волшебной сказки, мифологические элементы в волшебной сказке. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

— готовить художественный пересказ сказки; 

— исполнять фольклорный текст с учетом особенностей жанра; 

— выявлять и характеризовать структуру волшебной сказки; 
— готовить сообщение на самостоятельно выбранную тему, связанную со сказками (структура волшебной сказки; сказка в других видах 



искусства; сказка и миф и т.д.); 

— представлять материал в табличном виде; 
— сопоставлять миф и сказку и формулировать выводы о различиях; 

— находить тексты сказок региона и готовить их к публикации в книжке-самоделке; 
— готовить слайдовую презентацию «Сказочные персонажи в творчестве русских художников». 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

«Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Поучение» Владимира Мономаха (фрагмент). Отражение в 

произведениях истории Древней Руси и народных представлений о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской литературы (вера, 

святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие, любовь к Родине, мужество и др.). 

 
Теория литературы: древнерусская литература; сказание, древнерусская повесть, поучение, плач; автор и герой. 

Творческая работа: самостоятельная исследовательская работа с текстом. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

— характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью произведений древнерусской литературы; 

— характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений; 

— пользоваться при рассказе иллюстративным рядом; 
— составлять простой и цитатный план и давать ответ по плану; 
— формулировать вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской литературы; готовить сообщения по теме «Отражение истории 

Древней Руси в музыке и живописи»; 
— в доступных источниках находить краеведческий материал об исторических событиях края и их отражении в древнерусской литературе; 

— проводить самостоятельное исследование текста одного из памятников древнерусской литературы; 

— характеризовать жанры древнерусской литературы; 
— передавать личное восприятие прочитанного в своих иллюстрациях к фрагментам произведений. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА. 

М.В. ЛОМОНОСОВ 

Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф…». Отражение в стихотворении мыслей 

ученого и поэта; тема и ее реализация; независимость, гармония — основные мотивы стихотворения; идея стихотворения. 
  Теория литературы: стихотворение; иносказание, многозначность слова и образа, аллегория, риторическое обращение. 

    Развитие речи: выразительное чтение. 

Планируемые результаты 



 

       Ученик научится: 

— заполнять таблицу по ходу рассказа учителя; 

— характеризовать эмоциональное состояние лирического героя стихотворения; 
— определять ведущий мотив стихотворения М.В. Ломоносова; 

— сопоставлять лексику из стихотворений Анакреона и Ломоносова и формулировать вывод; 
— создавать устный портрет М.В. Ломоносова на основе личных впечатлений, а также на материале произведений живописи и скульптуры и статей учебника. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 

В.А. ЖУКОВСКИЙ 

Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: 
фантастическое и реальное; связь с фольклором, традициями и обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. Особенности языка и образов.  Тема любви в 

балладе. Художественная идея произведения. 

Теория литературы: баллада, фантастика; фабула, композиция, лейтмотив; герой, образ. 
Развитие речи: выразительное чтение. 

Ученик научится: 

— подбирать материал для часа искусств и готовить сообщение; 

— участвовать в коллективном творческом проекте; 
— выявлять и характеризовать признаки баллады; 

— выразительно читать балладу; 
— характеризовать образ поэта, отраженный в посвященных ему стихотворениях и воссозданный на картинах русских художников; 
— составлять ассоциативные ряды и на их основе формулировать микровывод. 

 

А.С. ПУШКИН 

Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в литературной жизни Петербурга.   Лирика   природы:   «Деревня»,  «Редеет  

облаков  летучая   гряда...»,  «Зимнее   утро», 

«Зимний  вечер».  Интерес  к  истории  России:  роман  «Дубровский»  —  историческая  правда  и 

художественный вымысел; нравственные и социальные проблемы романа (верность дружбе, любовь, искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, 

справедливость и несправедливость); основной конфликт; центральные персонажи. 

 

Теория литературы: элегия; двусложные размеры стиха; строфа, типы строф; роман (первичные представления); авторское отношение к героям; историческая 
правда и художественный вымысел. 

Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, внеклассное чтение, цитатный план, изложение с элементами рассуждения, творческая 

мастерская - сочинение по роману (продолжение романа «Дубровский»). 
Возможные виды внеурочной деятельности: литературная гостиная «Новая встреча с Пушкиным». 



Планируемые результаты 

Ученик научится: 

— характеризовать отдельные эпизоды биографии поэта; 

— выразительно читать лирические стихотворения А.С. Пушкина; 
— готовить выставку, посвященную А.С. Пушкину; 

— определять двусложные размеры стиха; 

— составлять письменное высказывание по предложенному началу; 

— выявлять в тексте историческую основу и художественный вымысел; 
— участвовать в инсценировании эпизода «На лицейском экзамене»; 
— составлять ассоциативные ряды (по материалам лирики природы). 

 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике (свобода, воля, независимость): «Тучи», «Парус», «На севере диком стоит 

одиноко…», «Листок». Многозначность художественного образа. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха; стопа, типы стоп; метафора, инверсия. Развитие речи: выразительное чтение наизусть, 

письменный отзыв о прочитанном, подбор эпиграфов. 
Творческая работа: составление ассоциативных рядов со словами парус и море. 

Краеведение: М.Ю. Лермонтов и Кавказ. 
Возможные виды внеурочной деятельности: конкурс чтецов. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

— подбирать эпиграфы для различных видов устных и письменных работ; 

— выявлять мотивный ряд стихотворений М.Ю. Лермонтова; 
— сопоставлять стихотворения различных поэтов; 

— находить краеведческий материал и использовать его в рассказе о жизни поэта; 

— сопоставлять различные портреты М.Ю. Лермонтова и формулировать вывод; 
— определять трехсложные размеры стиха; 

— составлять ассоциативные ряды с ключевыми словами; 
— готовить стихотворение для конкурсного исполнения. 

 

Н.В. ГОГОЛЬ 

Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к родине; товарищество, свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы 

и приемы их создания; лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их значение в сюжете и фабуле; связь повести с героическим эпосом 

(характеры, типы, речь). Лирическое и эпическое в повести. Своеобразие стиля. 

Теория литературы: героическая повесть; типы речи и разнообразие лексических пластов; тропы и фигуры в повести (гипербола, сравнение, метафора, 
риторические фигуры). 

Развитие речи: изложение с заменой лица; различные виды чтения и устного пересказа; письменный отзыв на эпизод, творческая мастерская - сочинение 

(сравнительная характеристика главных героев: Остапа и Андрия), литературная викторина по повести. 



Планируемые результаты 

Ученик научится: 

— выявлять историческую основу произведения и характеризовать его тематику и систему образов; 

— характеризовать роль отдельных эпизодов и сцен; 
— сопоставлять образы героев повести и формулировать выводы; 

— составлять план для характеристики образов; 
— формулировать художественную идею произведения; 

— пользоваться необходимыми литературоведческими терминами при характеристике повести; 

— сопоставлять иллюстрации художника с содержанием эпизодов повести; 
— писать изложение с заменой лица; 

— участвовать в творческом проекте; 
— участвовать в конкурсе знатоков; 
— принимать участие в дискуссии, аргументировать собственную читательскую и гражданскую позицию; 

— правильно интонировать речь персонажей в процессе чтения по ролям; 
— включать в свой ответ о произведении комментарий к картине художника. 

 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

«Записки охотника»: творческая история и особенности композиции. Проблематика и своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; 

нравственные ценности в рассказе: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из рассказов «Записок охотника» по выбору 
учащихся. Самостоятельная характеристика темы и центральных персонажей произведения. Стихотворение «В дороге»: выразительность и точность 

поэтического звучания. 

Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; идея рассказа и авторский замысел; тропы и фигуры в рассказе (сравнение, метафора, 
эпитет). 

Развитие речи: сложный план, цитатный план, устное рисование, внеклассное чтение. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

— рассказывать о творческой истории произведения; 
— определять авторский замысел; 

— давать характеристику прочитанному; 

— формулировать художественную идею; 
— составлять сложный план и готовить по нему развернутый ответ; 

— характеризовать тропы и фигуры в тексте и выявлять их художественную роль; 
— составлять ассоциативные ряды; 

— определять роль композиции в идейно-тематическом замысле; 

— характеризовать образ рассказчика в эпическом произведении. 
 



 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и «долюшки женской» — основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда 

деревенская...», «Великое чувство! у каждых дверей...». Основной пафос стихотворений: разоблачение социальной несправедливости. Выразительные средства, 

раскрывающие тему. Способы создания образа женщины-труженицы, женщины-матери. Отношение автора к героям и событиям. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест; коллективный портрет. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, подбор эпиграфов, творческая работа (микросочинение с данным финалом либо данным 
эпиграфом), внеклассное чтение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: виртуальная литературно-художественная выставка 

«Н.А. Некрасов и художники-передвижники». 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

— отличать трехсложные размеры стиха от двусложных; 

— письменно характеризовать стихотворный текст; 
— выявлять авторскую позицию в поэтическом произведении; 

— формулировать вывод, основанный на личных впечатлениях от прочитанного; 
— формулировать художественную идею произведения; 

— готовить сообщение о творчестве одного из художниковпередвижников; 

— писать сочинение с предложенным финалом; 
— писать сочинение, раскрывающее основную мысль, которая заложена в эпиграфе; 

— объяснять понятие «коллективный портрет»; 
— подбирать материал для литературно-художественной выставки. 

 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Повесть «Детство» (отдельные главы): «Maman», «Что за человек был мой отец?», «Детство» и  др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в 

семье; главные качества родителей в 

понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и внутренняя связь его с повестью 

«Детство» (добро, добродетельность, душевная отзывчивость, любовь к близким, верность, преданность, чувство благодарности, милосердие, сострадание). 

Теория литературы: автобиографическая проза, стихотворение в прозе. 

Развитие речи: различные типы пересказа, сочинение-зарисовка, творческая мастерская - сочинение 
– воспоминание, составление цитатного плана.). 

Планируемые результаты 

 

Ученик научится: 

— составлять комментарий к заданным словам; 

— составлять устное высказывание на заданную тему; 
— готовить художественный пересказ фрагмента; 

— составлять цитатный план для устного ответа; 



— готовить устное сообщение об автобиографическом характере повести; 
— писать сочинение-зарисовку; 
— подбирать ключевые слова для характеристики философского учения Л.Н.Толстого (первоначальные представления). 

 

В.Г. КОРОЛЕНКО 

Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в 
повести. Система образов. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер. 
Развитие речи: различные виды пересказа; подготовка вопросов для обсуждения; план характеристики эпизода, 
персонажа, творческая мастерская - сочинение «Возможный финал повести»). 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

— сопоставлять характеры героев повести; 

— характеризовать нравственную позицию героев; 
— формулировать вопросы для размышления; 

— использовать иллюстративный материал при характеристике произведения; 

— характеризовать образ рассказчика и выявлять его отношение к событиям и героям; 
— участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию; 

— выявлять многоплановость названия и определять различные оттенки его смысла; 
— определять функцию описаний природы в передаче душевного состояния героев повести; 

— давать психологическую характеристику поступкам героев в различных ситуациях; 
— определять художественную идею произведения и письменно ее формулировать. 

 

А.П. ЧЕХОВ 

Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий», «Шуточка», 
«Налим»: темы, приемы создания характеров персонажей. Отношение автора к героям. Приѐмы комического эффекта. 

Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, ирония, самоирония, конфликт в юмористическом произведении (развитие и углубление 

представлений); деталь и ее художественная роль в юмористическом произведении. 

Творческая работа: самостоятельная исследовательская работа с текстом; написание юмористического рассказа на заданную тему или создание 

диафильма (компьютерной презентации). Планируемые результаты 

Ученик научится: 

— характеризовать роль детали в юмористическом произведении; 

— находить в изучаемом тексте крылатые слова и характеризовать их художественную роль; 

— создавать письменный рассказ по предложенной теме; 
— подбирать материал и составлять покадровый сценарий для диафильма (компьютерной презентации); 

— проводить самостоятельную исследовательскую работу с текстом; 

— готовить сообщение о проблематике рассказов А.П. Чехова. 



ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА. 

И.А. БУНИН 

Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. Стихотворение «Не видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душа крестьянина в 
изображении писателя. 

Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного образа. 
Развитие речи: составление словаря языка персонажа, чтение наизусть, письменный отзыв об эпизоде.  

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

— совершенствовать умения исследовательской работы с тестом; 

— сопоставлять тематически близкие произведения живописи и литературы; 

— давать письменный отзыв об эпизоде; 
— выполнять художественный пересказ текста; 
— находить материал о символике цвета (белый и красный) и с помощью найденного материала характеризовать второй план художественного 

произведения; 

— готовить текст и проводить зочную экскурсию по выставке картин русских художников. 

 

А.И. КУПРИН 

Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапѐр». Основные темы и характеристики образов. Внутренний мир человека и приемы его 

художественного раскрытия. 

Теория литературы: рождественский рассказ; язык героя как средство создания образа. 
Творческая работа: конкурс на лучшее заглавие к частям рассказа. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

— готовить устный рассказ по заданному началу; 
— составлять письменный отзыв об эпизоде; 

— выявлять особенности речи героев; 

— характеризовать художественную идею произведения; 
— подбирать заглавия к частям рассказа; 

— готовить художественный пересказ текста; 
— характеризовать картины русских художников. 

 

С.А. ЕСЕНИН 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра рано...». Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная природа— один из 

основных образов поэзии С.А. Есенина. 

Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о понятии), цветообраз, эпитет, метафора. 
Развитие речи: чтение наизусть, устный отзыв о стихотворении, словарь тропов и фигур стихотворения. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 



— составлять устный отзыв о стихотворении; 

— проводить самостоятельную исследовательскую работу по предложенной учителем теме; 

— готовить сообщение о художественно-изобразительных средствах в стихотворениях С.А. Есенина; 
— готовить материалы для вечера поэзии; 

— готовить материалы для словаря поэтических образов; 
— находить в тексте и характеризовать цветообраз, определять его роль в структуре произведения; 

— объяснять значение лексических новообразований и редких слов. 

 

М.М. ПРИШВИН 

Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в изображении писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, 
чувства красоты, любви к природе. 

Теория литературы: сказка-быль; конфликт, сказочные и мифологические мотивы (развитие представлений). 

Развитие речи: сочинение-зарисовка, различные виды пересказа, в творческой мастерской художника М.М. Пришвина. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

— отличать жанр сказки от жанрового образования «сказка-быль»; 

— с помощью иллюстративного ряда составлять художественный пересказ текста; 

— определять конфликт произведения; 

— проводить самостоятельную исследовательскую работу с текстом; 
— создавать сочинение-зарисовку; 

— находить элементы фабулы в произведении; 
— отбирать материал для альбома-презентации; 
— внимательно и чутко относиться к природе, видеть ее красоту. 

 

Н.М. РУБЦОВ 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и природа в стихотворении. Образный строй. 

Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция. Творческая работа: устное сочинение – миниатюра «Тихая моя 

родина» Планируемые результаты 

Ученик научится: 

— участвовать в обсуждении; 

— выразительно читать стихи о природе; 
— определять тему и идею поэтического текста; 

— писать сочинение-миниатюру; 

— устанавливать связи между тематически близкими стихотворным и прозаическим текстами. 



 

 

А.А. АХМАТОВА 

Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и героическими событиями отечественной истории XX века. Стихотворения «Перед весной бывают 

дни такие…», «Мужество», «Победа», 

«Родная земля». Тема духовной свободы народа. Защита основ жизни. Клятва поэта в верности и любви к родине. Значение русского языка. 

Теория литературы: мотив, анафора, эпитет. 
Развитие речи: выразительное чтение. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

— определять тему стихотворений; 

— выразительно читать лирические стихотворения о войне; 
— участвовать в обсуждении; 

— определять мотивы стихотворений; 
— находить образно-выразительные средства в тексте и характеризовать их роль. 

 

Из поэзии о Великой Отечественной войне. 

Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и смерти, бессмертия, любви к родине: М.В. Исаковский. «В прифронтовом 

лесу»; С.С.Орлов. «Его зарыли в шар земной...»; К.М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г.Гамзатов. «Журавли»; Д.С. Самойлов. Сороковые». 
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, внеклассное чтение. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

— выразительно читать произведения военной лирики; 

— участвовать в подготовке литературно-музыкальной композиции; 
— устанавливать внутрипредметные связи; 

— готовить материалы из семейного архива для публикации в сборнике. 

 

В.П. АСТАФЬЕВ 

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

Теория литературы: рассказ (развитие представлений); тема, проблема, идея. 
Развитие речи: составление цитатного плана, подбор эпиграфа к сочинению, сочинение по рассказу.  

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

— определять тематику и проблематику произведения; 

— выразительно читать по ролям; 
— формулировать вопросы к эпизодам произведения; 
— самостоятельно по контексту устанавливать лексическое значение слов; 



— характеризовать образы произведения; 

— устанавливать межпредметные связи; 
— находить (в том числе в Интернете) краеведческий и иллюстративный материал для заочной экскурсии и слайдовой презентации. 

 

Н.М. РУБЦОВ 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и природа в стихотворении. Образный строй. 

Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция. 
Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, письменные иллюстрации, сочинение по стихотворениям Н.М. Рубцова. 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

«Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». История создания, тематика, проблематика. 

Теория литературы: сказка (развитие представлений). 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

— находить специфические для восточной сказки речевые и сюжетные элементы; 

— пересказывать эпизод с заменой лица; 

— выразительно читать восточную сказку; 
— отличать по стилю русскую волшебную сказку от сказки народов Востока. 

—  
Я. и В. ГРИММ 

Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки. 
Теория литературы: народная и литературная сказка (развитие представлений), «бродячий» сюжет 

Развитие речи: художественный пересказ с использованием иллюстраций. 
Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

— сопоставлять русские литературные сказки и сказки братьев Гримм; 
— формулировать выводы; 

— готовить художественный пересказ; 

— устанавливать причинно-следственные связи в развитии сюжета; 
— находить основные признаки «бродячего» сюжета. 

 

О. ГЕНРИ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о детстве — с улыбкой и всерьез (дети и взрослые в рассказе). «Дары волхвов»: жанр новеллы. 

Тема бедности, любви, счастья. 

Теория литературы: новелла, юмор, ирония. 
Развитие речи: рассказ от другого лица. 

Творческая работа: устное рисование. 



Планируемые результаты 

Ученик научится: 

— выявлять особенности характера героя и вводить элементы характеристики в устный портрет; 

— находить в тексте художественные детали, важные для характеристики сюжета и персонажа; 
— определять пафос произведения; 

— осуществлять художественный пересказ; 

— готовить выставку материалов к уроку; 
— определять ведущий художественный прием; 

— находить отличительные признаки новеллы; 

— самостоятельно осуществлять характеристику образно-выразительных средств произведения. 
 

ДЖ. ЛОНДОН 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, гимн мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный 

смысл произведения. 

Развитие речи: цитатный план; пересказ по плану, подготовка вопросов для обсуждения, 

письменные иллюстрации к рассказу, творческая мастерская - сочинение по произведениям Дж. Лондона. 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 

— самостоятельно исследовать эпизод рассказа; 

— готовить сообщение о художественных средствах рассказа; 

— характеризовать личность героя; 
— работать с материалами учебника; 

— формулировать микровыводы и выводы; 

— характеризовать автобиографические эпизоды и сюжетные линии рассказа; 
— соотносить характер героя с собственными чертами характера; 

— сопоставлять произведения различных видов искусства (живопись и литература); 
— готовить слайдовую презентацию (компьютерный фильм, анимацию) по рассказу Дж. Лондона. 

 

Для заучивания наизусть 

М.В. Ломоносов. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф…» 

И.А. Крылов. Одна басня (по выбору). 

А.С. Пушкин. «Зимнее утро», «Редеет облаков летучая гряда…» 

М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение (по выбору). 

Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба» (отрывок из речи Тараса о товариществе). 

Н.А. Некрасов. «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! У каждых дверей…» 

И.А. Бунин. «Не видно птиц. Покорно чахнет...» 

С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). А.А. Ахматова. Одно стихотворение (по выбору). 



Стихотворение о Великой Отечественной войне (по выбору). 

 

Для домашнего чтения 

Из устного народного творчества 

Сказки: «Два Ивана — солдатских сына», «Каша из топора». 

Из героического эпоса 

Корело-финский эпос «Калевала» (фрагмент); «Песнь о Роланде» (фрагменты); «Песнь о Нибелунгах» (фрагменты). 

 

Из древнерусской литературы 

«Подвиг юноши Кожемяки», из «Сказаний о Святославе». 

Из русской литературы XIX века 

В.А. Жуковский. «Кубок». 
А.С. Пушкин. «Если жизнь тебя обманет…», «Простите, верные дубравы…», «Еще дуют холодные ветры...» 

М.Ю. Лермонтов. «Пленный рыцарь». 

Н.В. Гоголь. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». 

И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе (два-три – по выбору). Н.А. Некрасов. «Мороз, Красный нос». 

Н.С. Лесков. «Человек на часах». 

А.П. Чехов. «Жалобная книга», «Лошадиная фамилия». 

 

Из русской литературы XX века 
 

А.А. Блок. «Там неба осветленный край…», «Снег да снег…» 

Ф. Сологуб. «Под черемухой цветущей…», «Порос травой мой узкий двор…», «Словно лепится сурепица…», «Что в жизни мне всего милей…» 

 

И.А. Бунин. «Нет солнца, но светлы пруды...», «На высоте, на снеговой вершине...», 

«Тропами потаенными...» 

Б.Л. Пастернак. «После дождя». 

Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи». 

А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя…», «Я иду и радуюсь…» 

А.А. Вознесенский. «Снег в сентябре». В.К. Железников. «Чучело». 

В.П. Крапивин. «Мальчик со шпагой». 

Р.П. Погодин. «Время говорит — пора», «Зеленый попугай». 

А.Г. Алексин. «Домашнее сочинение», «Три мушкетера в одном купе». 

Из зарубежной литературы 

А. Шклярский. «Томек среди охотников за человеческими головами». (Пер.с польского.) 



 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

 

№ п/п 
 

Наименование разделов 
 

Кол-во часов 

1. ВВЕДЕНИЕ 1 

2. ИЗ ГРЕЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ 3 

3. ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 3 

4. ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 3 

5. ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIII ВЕКА 3 

6. ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 52 

7. ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 26 

8. ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 14 

 Итого: 105ч. 
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