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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к ООП ООО МАОУ Гимназия №1 им. А.С. Пушкина 

г. Южно-Сахалинска 

Приказ № 370-Д от 26.08.2019г. 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» основного общего образования 

Предлагаемая программа по математике составлена в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации, Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования", при-

мерных программ по литературе, авторского предмета литературы  для 5-9 классов, реализуемого в линии учебников Г.С. 

Меркина и др. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Литература»  

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы основного об-

щего образования: 

личностные: формировать понимание важности процесса обучения; 

формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как одного из учебных предметов, необхо-

димых для самопознания, своего дальнейшего развития и успешного обучения; 

формировать понимание значимости литературы как явления национальной и мировой культуры, важного средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

формировать уважение к литературе народов многонациональной России; 

формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую свою семью, свою Родину, обладающую 

высокой культурой общения; 

совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке и мире в процессе чтения; 

развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе чтения и характеристики (анализа) 

текста 

формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности; 

формировать готовность к получению новых знаний, их применению и преобразованию; 

развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с отечественной и мировой литерату-

рой; 

развивать морально-этические представления, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; 

развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при сопоставлении образов и персонажей 

из прочитанного произведения с собственным опытом; 

развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, умение соотносить его с другими видами 

искусства. 

метапредметные: формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в процессе чтения и изучения литературного произведения; 

формировать умения по освоению способов решения поисковых и творческих задач в процессе учебной деятельно-

сти при изучении предмета литературы; 

формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной за-

дачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно дей-

ствовать даже в ситуациях неуспеха; 

развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и личностной рефлексии; 

формировать умение активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

формировать умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном ин-

формационном пространстве сети Интернет) в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета «Литература»; 

развивать умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

совершенствовать владение логическими действиями сравнения (персонажей, групп персонажей, двух или несколь-

ких произведений), умениями устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждения в процессе ха-

рактеристики текста; 

развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования раз-

личных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку со-

бытий при чтении и обсуждении художественных произведений; 

формировать умение определять общую цель и пути ее достижения, умение договариваться о распределении функ-

ций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

формировать готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудниче-

ства; 

формировать готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности, построению 

индивидуальной образовательной траектории; 

развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительно-

сти (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием изучаемых произведений; 
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совершенствовать владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения внутри литературных текстов, между литературными текстами и другими видами искусств (музыка, жи-

вопись, театр, кино); 

развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе изучения предмета, в том числе для ре-

ализации личных притязаний и потребностей. 

предметные:  

воспитывать творческую личность путем приобщения к литературе как искусству слова; 

совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; пересказывать текст различными спосо-

бами (полный, выборочный, краткий); 

способствовать совершенствованию читательского опыта; 

совершенствовать мотивации к систематическому, системному, инициативному, в том числе досуговому, чтению; 

совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение нужной книги по теме урока; для до-

сугового чтения; для выполнения творческих работ и т.д.); 

развивать интерес к творчеству; 

развивать умение характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 

развивать навыки характеристики (в 5—6 классах) и анализа (в 7—9 классах) текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами на уроках литературы различных типов; 

развивать умения пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной речью, составлять отзыв о 

прочитанном, краткую аннотацию о книге; создавать творческие работы различных типов и жанров; 

формировать умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных видов текстов; 

формировать умения по применению литературоведческих понятий для характеристики (анализа) текста или не-

скольких произведений 

Содержание учебного предмета  «Литература» 

Программа основного общего образования  опирается на концепцию систематического и планомерного ознакомле-

ния учащихся с русской литературой от фольклора, древнерусской литературы к литературе XX века; четко ориентирована 

на последовательное углубление постижения литературных произведений, понимание и осмысление творческого пути каж-

дого писателя развития литературы в целом. 

Учебник для 5 класса открывает курс литературы в основной школе; основной темой предмета является тема книги 

и чтения. В учебнике представлены также произведения, в которых нашла отражение тема детства, образы детей и подрост-

ков, а при знакомстве с биографией писателей акцент сделан на событиях и впечатлениях их детских летВ конце учебника 

даны итоговые вопросы для обобщения и самоконтроля; справочные материалы (словарь литературных терминов), списки 

произведений для заучивания наизусть и для домашнего чтения. 

Главной темой предмета литературы в 6 классе является тема литературы как искусства слова, отношения автора к 

героям. Кроме того, содержательный акцент при разговоре о биографии писателей сделан на годах их учения. В конце круп-

ных монографических глав и разделов содержится список рекомендуемой литературы (рубрика «Советуем прочитать»).  

В конце учебника даны итоговые вопросы для обобщения и самоконтроля; справочные материалы (словарь литературных 

терминов), списки произведений для заучивания наизусть и для домашнего чтения. 

Ведущей темой предмета литературы в 7 классе является тема творчества, что предполагает повышенное внимание к 

творческой истории произведений и творческой лаборатории писателя, его движению от замысла к воплощению. Внутри 

монографических глав появляется постоянная рубрика «Творческая история произведения». 

С 7 класса в учебнике появляется рубрика «Исследовательский проект», нацеленная прежде всего на развитие уме-

ний сопоставительного анализа редакций и вариантов текста. В конце крупных монографических глав и разделов содержит-

ся список рекомендуемой литературы (рубрика «Советуем прочитать»). 

В конце учебника даны итоговые вопросы для обобщения и самоконтроля; справочные материалы (словарь литературных 

терминов), списки произведений для заучивания наизусть и для домашнего чтения. 

Важнейшей темой предмета литературы в 8 классе является тема «литература и история», что находит свое отраже-

ние как в подборе произведений для изучения – таких, как «Капитанская дочка» А.С. Пушкина (текст романа дан в учебнике 

без сокращений), так и в направлении изучения произведений. В конце крупных монографических глав и разделов содер-

жится список рекомендуемой литературы (рубрика «Советуем прочитать»). 

В учебнике для 8 класса появляются новые рубрики: «Темы для сообщений, рефератов, творческих работ» (пропе-

девтическая по отношению к учебнику 9 класса) и «Самостоятельная работа» (задания, предполагающие самостоятельное 

знакомство с каким-либо произведением и его анализ в заданном аспекте или комплексный анализ). 

Основное внимание в курсе литературы 9 класса уделено такому понятию, как историко-литературный процесс, по-

скольку именно с 9 класса традиционно начинается курс на историко-литературной основе, продолжающийся в средней 

(полной) школе. Учащиеся подробно изучают древнерусскую литературу, литературу XVIII и первой трети XIX столетий, 

уточняют и закрепляют знание литературных направлений (таких, как классицизм, сентиментализм, романтизм), обзорно 

знакомятся с тенденциями развития отечественной словесности во второй половине XIX и XX веках. Особый акцент сделан 

на жанровых, тематических и образных перекличках русской и зарубежной литературы. 

Важнейшим положением, закреплённым в стандарте, является принцип преемственности ступеней образовательного 

пространства. Программа по литературе для 5-9 классов является логическим продолжением и развитием программы по ли-

тературному чтению для 1-4 классов. Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе предшествует курсу 

литературы в основной школе, который, в свою очередь, продолжается в старшей школе, где изучение литературы построено 

на историко-литературной основе. 

5 класс 

Раздел I. Введение  
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Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, искусство, нравственная память). Литература 

как искусство слова. Писатель – книга- читатель. Книга художественная и учебная. 

Особенности работы с учебником (сведения о писателях, художественные произведения, вопросы и задания, статьи, 

рубрики с дополнительной информацией, справочные материалы, иллюстрации и т.д.). Особенности работы с электронным 

приложением к учебнику (тексты, тестовые задания, словарь, различные рубрики). 

Раздел II. Из мифологии  

Рассказ о мифе и мифологии. Миф – своеобразная форма мироощущения древнего человека, стремление к познанию 

мира. Миф как явление эстетическое. Основные категории мифов. Возникновение мифов. Мифологические герои и персо-

нажи. 

Античный миф: происхождение мира и богов («Рождение Зевса», «Олимп»). Представления древних греков о со-

творении Вселенной, богов и героев. Гомер «Одиссея» («Одиссей на острове циклопов. Полифем»). Рассказ о Гомере.  Сю-

жет мифа. Образы Одиссея и Полифема. 

Раздел III. Из устного народного творчества  

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

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

препятствий, поединок со злой силой, победа, возвращение, преодоление препятствий, счастливый финал. Сказочные обра-

зы. Нравственная проблематика сказки: добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка «Чего на свете не бывает». Отличие 

бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и реальная основа бытовых сказок. Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: 

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

Раздел IV. Из древнерусской литературы  

Создание первичных представлений о древнерусской литературе. 

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

события, факты жизни государства и отдельных князей и их отражение в древнерусской литературе (право на вымысел у 

древнерусского автора); нравственная позиция автора в произведениях древнерусской литературы. 

Раздел V. Из басен народов мира  

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

Жан де Лафонтен. Краткие сведения о баснописце. Своеобразие басен Лафонтена.  Басня «Лисица и виноград». 

Сравнение басни Лафонтена с басней Эзопа. Раскрытие характеров персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, 

глупость, жадность; элементы дидактизма в басне. 

Раздел VI. Русская басня  

Русские басни. Русские баснописцы XVIII – XIX веков. Нравственная проблематика басен, злободневность. Пороки, 

недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, самонадеянность; просвещение и невежество – основные темы басен. Рус-

ская басня в XX веке. 

М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня «Случились вместе два Астронома в пиру…». 

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни «Ворона и Лисица», «Волк и Ягне-

нок», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом» и др. по выбору. Тематика басен И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучитель-

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

С.В. Михалков. Басни «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 

Раздел VII. Из литературы XIX века  

А.С. ПУШКИН. Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. Пушкин и няня Арина 

Родионовна. Стихотворение «Няне». Образы природы в стихотворении поэта  

«Зимняя дорога», «Зимнее утро».  «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». «Пушкинская сказка – прямая наслед-

ница народной» (С.Я. Маршак).  Гуманистическая направленность пушкинской сказки. Герои и персонажи в «Сказке…». 

Литературная сказка и ее отличия от фольклорной; добро и зло в сказке А.С. Пушкина; чувство благодарности; верность, 

преданность, зависть, подлость; отношение автора к героям.  Лексическая работа. Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). 

Сказочные элементы. Богатство выразительных средств. 

Поэзия XIX века о родной природе 

М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива…» 

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

Ф.И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Весенние воды», «Есть в осени первоначальной…» 

А.А. Фет. «Чудная картина…» 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ. Краткие сведения о детских годах поэта. Стихотворение «Бородино». История создания стихо-

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

История и литература; любовь к родине, верность долгу. 

Н.В. ГОГОЛЬ. Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и творчестве Н.В. Гоголя. Повесть «Ночь перед 

Рождеством». Отражение в повести славянских преданий и легенд; образы и события повести. Суеверие, злая сила, зло и 

добро в повести. 

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

сказ «Муму» и стихотворения в прозе «Два богача», «Воробей». Современники о рассказе «Муму». Образы центральные и 

второстепенные; образ Герасима. Тематика и социально-нравственная проблематика произведений писателя. И.С. Тургенев 

о языке: стихотворение в прозе «Русский язык». 

Н.А. НЕКРАСОВ. Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и способы ее 

раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. Стихотворение «Тройка». Судьба русской женщины. 

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

пленник». Творческая история произведения. Темы и основные проблемы: смысл жизни, справедливость; свобода, неволя в 

рассказе. Две жизненные позиции (Жилин и Костылин). Любовь как высшая нравственная основа в человеке. Своеобразие 

сюжета. Речь персонажей и отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к 

событиям и героям. 
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А.П. ЧЕХОВ. Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель Антоша Чехон-

те. Книга в жизни Чехова. Рассказы «Пересолил», «Злоумышленник»: темы, приемы создания характеров и ситуаций, отно-

шение писателя к персонажам. Жанровое своеобразие рассказа. 

Раздел VIII. Из литературы XX века  

И. А. БУНИН. Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на формирование личности. Книга в 

жизни писателя. Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги…»: тема природы и приемы ее раскрытия; художественное 

богатство стихотворения; второй смысловой план в стихотворении. Рассказы «В деревне», «Подснежник»: слияние с приро-

дой; нравственно-эмоциональное состояние персонажей; образы главных героев. Выразительные средства создания образов. 

Л.Н. АНДРЕЕВ. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: тематика и нравственная проблематика 

рассказа (тяжелое детство; сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в создании образа героя; природа в жизни мальчи-

ка. Значение финала. 

А.И. КУПРИН. Краткие сведения о писателе. Детство, отношение к языку. Рассказ «Золотой петух». Тема, особен-

ности создания образа. 

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

Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать красоту природы и сопереживать ей. Стихотворение «Полный месяц 

встал над лугом...»: образная система, художественное своеобразие стихотворения. 

С.А. ЕСЕНИН.  Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой мне ту песню, 

что прежде...», «Поет зима — аукает...», «Нивы сжаты, рощи голы...». Единство человека и природы. Малая и большая 

родина. 

А.П. ПЛАТОНОВ.  Краткие биографические сведения о писателе. Рассказы «Никита», «Цветок на земле». Мир гла-

зами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образы главных героев, своеобразие языка. 

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

мастерство, вдохновение). Приемы создания художественного образа. 

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

В.П. АСТАФЬЕВ. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Васюткино озеро»: тема и идея рассказа; цельность произ-

ведения, взаимосвязь всех элементов повествования; глубина раскрытия образа. 

Е.И. НОСОВ. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и доброта. Мир 

глазами ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание чувства милосердия, сострадания, участия, заботы о 

беззащитном. 

Раздел IX. Родная природа в произведениях писателей XX века  

В.Ф. Боков. «Поклон»; 

Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу»; 

Р.Г. Гамзатов. «Песня соловья»; 

В.И. Белов. «Весенняя ночь»; 

В.Г. Ра с п у т и н. «Век живи — век люби» (отрывок). 

Раздел X. Из зарубежной литературы  

Д. ДЕФО. Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона 

Крузо» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика персонажей (находчивость, смекалка, доброта), характеристика жанра. 

Х.К. АНДЕРСЕН. Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя красота, доб-

ро, благодарность. 

М. ТВЕН. Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы в творчестве. Роман «При-

ключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых. 

Ж. РОНИ-СТАРШИЙ. Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). Гуманистиче-

ское изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за выживание, эмоциональный мир доисторического чело-

века. 

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

в связи с обстоятельствами жизни; добро и зло, благородство, уважение взрослых. 

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

Раздел XI. Образовательные путешествия 

 Народный кукольный театр (экскурсия в кукольный театр). Инсценирование басен. Сказка литературная и народная 

(сказочник, сказитель, собиратель). 

Автор и литературное произведение (встреча с сахалинскими авторами). Отзвуки славянской мифологии в обрядо-

вой поэзии. Знакомство с русской живописью (экскурсия в Художественный музей). Экскурсия в Музей книги А.П. Чехова 

«Остров Сахалин». Экскурсия на выставку самоцветов. Экскурсия в детскую библиотеку. Инсценированное чтение рассказа 

Е.И. Носова «Как патефон петуха от смерти спас». Виртуальное путешествие по Андерсенландии. 

 

6 класса: 

Раздел I . 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.). 

Межпредметныесвязи: литература и другие виды искусства. 

Раздел II.  Из греческой мифологии 

Мифы «Пять веков»,«Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих мифах представлений о вре-

мени, человеческой истории, героизме; стремление познать мир и реализовать свою мечту. 

Теория литературы: миф,мифологический сюжет, мифологические герои. 
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Межпредметные связи: литература(М.В.Ломоносов «Письмо о пользе стекла»; Г. Моро «Гесиод и Муза»); изобрази-

тельное искусство (отражение мифов о Прометее, Дедале и Икаре в русском искусстве; репродукции картин Г.Ф. Фюгера 

«Прометей несет людям огонь», П.П.Рубенса «Прометей прикованный и др.); произведения декоративно-прикладного ис-

кусства; скульптура; кино по мотивам древнегреческих мифов. 

Раздел III. Из устного народного творчества  

Легенды, предания, 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 

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

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

сказке. 

Межпредметные связи: литература(В. и Я. Гримм «Смерть кума»; миф «Одиссей на острове циклопов. Полифем»); 

изобразительное искусство (иллюстрации И.Я.Билибина, В.М.Васнецова); музыка, кино, мультипликация. 

Творческая работа: сочинение сказки; творческий проект «Сказочные персонажи в творчестве русских художников». 

Раздел IV. Из древнерусской литературы  

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

(фрагмент). Отражение в произведениях истории Древней Руси инародных представлений о событиях и людях. Поучитель-

ный характер древнерусской литературы (вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие 

и др.). 

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

Межпредметные связи: литература(Н.М.Языков «Евпатий»; музыка (М.П, Мусоргский. Ария Пимена из оперы «Бо-

рис Годунов»); ИЗО (иллюстрации В.А.Фаворского к трагедии А.С.Пушкина «Борис Годунов», портрет князя Владимира 

Мономаха, древнерусская миниатюра, Б.А. Чориков и др.) 

Творческая работа: самостоятельная исследовательская работа с текстом 

Раздел V. Из русской литературы XVIII века  

М.В. ЛОМОНОСОВ. Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные на до-

роге 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 обраще-

ние. 

Межпредметныесвязи: литература(М.В.Ломоносов и Анакреон; Н.М.Олейников «Из жизни насекомых»); ИЗО (Л. С. 

Миропольский. Портрет Ломоносова М.В.; Ф.И.Шубин. Скульптурный портрет М.В. Ломоносова). 

Творческая работа: устный портрет М.В.Ломоносова. 

Раздел VI. Из русской литературы ХIХ века  

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

лады 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. 

Теория литературы: баллада, фантастика; фабула, композиция, лейтмотив; герой, образ. 

Межпредметные связи: литература(стихи А.С.Пушкина, Ф.И,Тютчева, Д.В. Давыдова, К.Н.Батюшкова, посвящен-

ные В.А.Жуковскому; баллада В.А. Жуковского «Людмила»); изобразительное искусство (портреты В.А.Жуковского ху-

дожников О.А.Кипренского, Е.И.Эстеррейха, К.П.Брюллова, Т.Ф. Гильдербрандта; репродукция картины К.П.Брюллова 

«Гадающая Светлана» и др.); музыка (романсы на стихи Жуковского, А.А. Алябьева, А.Е.Варламова и др.). 

Творческая работа: коллективный творческий проект. 

А.С. ПУШКИН. Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в литературной жиз-

ни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая гряда...»,«Зимнее утро», «Зимний вечер». Интерес к 

истории России: «Дубровский» — историческая правда и художественный вымысел; нравственные и социальные проблемы 

романа (верность дружбе, любовь, искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, справедливость и несправедли-

вость); основной конфликт; центральные персонажи. 

Теория литературы: элегия; двусложные размеры стиха; строфа, типы строф; роман (первичные представления); ав-

торское отношение к героям; историческая правда и художественный вымысел. 

Межпредметные связи: литература(образ благородного разбойника в фольклоре и литературе); изобразительное искусство 

(портреты А.С.Пушкина, портреты лицеистов; гравюры с изображением Лицея; иллюстрации Б.М. Кустодиева, Д.А. Шма-

ринова, Б.М. Косульникова; репродукции зимних пейзажей И.И.Шишкина, Ф.А.Васильева, А.С. Степанова, К.Ф.Юона и др.; 

рисунки учащихся); музыка (прослушивание музыкальных записей: Н.А.Римский – Корсаков «Редеет облаков летучая гря-

да…»; ария Дубровского «Итак, всё кончено…» из оперы Э.Ф. Направника «Дубровский»). 

Творческая работа: изложение с элементами рассуждения; стилистический эксперимент; создание воображаемого 

диалога с героем на основе предложенных вопросов. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ. Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике (свобода, во-

ля, независимость): «Тучи»,«Парус», «На севере диком стоит одиноко…», «Листок». Многозначность художественного об-

раза. 

Теория литературы: метафора, инверсия, антитеза. 

Межпредметные связи: литература(В.А.Жуковский «Листок»; В.А.Луговской «Кленовый лист»); изобразительное 

искусство (портреты М.Ю.Лермонтова; репродукции картин И.И, Шишкина, К.А.Айвазовского; иллюстрации 

А.М.Васнецова, В.А. Замирайло и др.; рисунки учащихся); музыка (А.Е.Варламов «Белеет парус одинокий…). 

Творческая работа: составление ассоциативных рядов со словами парус и море. 

Н.В. ГОГОЛЬ. Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к родине; товарищество, свобо-

долюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и приемы их создания; лирическое и эпическое в содержании 
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повести; массовые сцены и их значение в сюжете и фабуле; связь повести с фольклорным эпосом (характеры, типы, речь). 

Лирическое и эпическое в повести. Своеобразие стиля. 

Теория литературы: героическая повесть, героический эпос; разнообразие лексических пластов; тропы и фигуры в 

повести (гипербола, сравнение, метафора, риторические фигуры). 

 Межпредметные связи: литература(русский героический эпос); изобразительное искусство (Т.Г. Шевченко «Встреча 

Тараса с сыновьями»; И.Е.Репин «Запорожцы пишут письмо турецкому султану»; П.П.Соколов «Возвращение из бурсы»; 

иллюстрации Е.А. Кибрика); подбор музыкальных фрагментов к отдельным сценам и эпизодам. 

И.С. ТУРГЕНЕВ. «Записки охотника»: творческая история и особенности композиции. Проблематика и своеобразие 

рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; общечеловеческое 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 доро-

ге»: выразительность и точность поэтического звучания. 

Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; позиция автора, идея произведения и художествен-

ный  замысел; тропы и фигуры в рассказе (сравнение, метафора, эпитет). 

Межпредметные связи: ИЗО (конкурс рисунков; устное рисование); музыка (подбор музыкальных фрагментов к отдельным 

эпизодам произведения). 

Творческая работа: составление ассоциативных рядов; конкурс рисунков. 

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...». Ос-

новной 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. 

 Межпредметные связи: ИЗО (живопись художников-передвижников; репродукции картин: И.Н.Крамской. Портрет 

Н.А.Некрасова; А.Г.Венецианов «На пашне», «На жатве. Лето»). 

Творческая работа: микросочинение с предложенным финалом либо заданным эпиграфом. 

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, рассказ, повесть. 

Межпредметные связи: литература (А.Я.Яшин «Спешите делать добрые дела»); ИЗО (репродукции картин 

Ф.М.Славянского «Семейная картина (На балконе)», К. Клементьевой «Семейный вечер», К.Е.Маковского «Дети, бегущие 

от грозы»; иллюстрации А. Вестфален); формирование первоначальных представлений о философском учении Л.Н.Толстого. 

Творческая работа: сочинение – зарисовка; составление комментария к афоризмам Л.Н.Толстого. 

В.Г. КОРОЛЕНКО. Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и взаимопони-

мания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. Система образов. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер, герой. 

Межпредметные связи: литература (В.Г.Короленко «История моего современника»); ИЗО (репродукция картин 

Ф.С.Журавлева «Дети-нищие», П.Н.Чистякова «Нищие дети», В.Г.Перова «Тройка», «Спящие дети», А.Г.Венецианова «За-

харка», В..Тропинина «Портрет Арсения Васильевича Тропинина», В.М.Васнецова «Портрет Володи, сына художника», ил-

люстрации В. Костицына; устное рисование); 

Творческая работа: самостоятельная исследовательская работа с текстом. 

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. Приемы создания комического эф-

фекта. 

Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, ирония, самоирония, конфликт в юмористическом произведе-

нии (развитие и углубление представлений); деталь и ее художественная роль в юмористическом произведении. 

Межпредметные связи: ИЗО (иллюстрации Б.М. Калаушина, Т.В. Шишмарёвой, Кукрыниксов к рассказам 

А..Чехова; рисунки С.С. Бойма); фотографии. 

Творческая работа: самостоятельная исследовательская работа с текстом; написание юмористического рассказа на 

заданную тему или создание диафильма (компьютерной презентации). 

Раздел VII. 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; эпитет, метафора (развитие представ-

лений). 

Творческая работа: подготовка сообщения о символическом значении красного и белого цветов в русской культуре. 

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 С.А. Есенина. 

Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о понятии), цветообраз, эпитет, метафора. 

 Межпредметные связи: литература (Г.И. Анфилов «Собака»);ИЗО (К.С. Петров-Водкин «Купание красного коня»); 

фотографии С.А.Есенина. 

Творческая работа: составление словаря тропов и фигур, встречающихся в изученных стихотворениях С.А.Есенина. 

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). 

 Межпредметные связи: ИЗО (иллюстрации Е.М.Рачева «Митрашка в болоте», «рогатый великан», «Настя возле чер-

ного пня», «Митрашка и Травка», «Заяц»; устное рисование). 
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Творческая работа: сочинение-зарисовка, конкурс рисунков. 

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. 

 Межпредметные связи: литература (М.М.Пришвин «Кладовая солнца»; ИЗО (иллюстрации в учебнике; репродукция 

картины И.И.Левитана «Тихая обитель»; устное рисование). 

Творческая работа: устное сочинение – миниатюра «Тихая моя родина» 

А.А. АХМАТОВА. Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и героическими событиями отече-

ственной 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. 

Теория литературы: мотив, анафора, эпитет. 

 Межпредметные связи: литература (война в лирике поэтов 40-ых годов XX века); фотография А.А.Ахматовой; ИЗО 

(военный плакат). 

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». 

Теория литературы: мотив, художественные средства. 

 Межпредметные связи: музыка (композитор М. Блантер, стихи М.В. Исаковского «В лесу прифронтовом», Д.Д, Шостако-

вич. Седьмая симфония, музыка Я.Френкеля, стихи Р.Г. Гамзатова «Журавли» в исполнении М.Бернеса);ИЗО (плакат «Роди-

на - мать зовёт», репродукции картин С. Герасимова «Мать партизана» и П. Кривоногова «Победа»). 

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

Теория литературы: рассказ (развитие представлений); тема, проблема, идея. 

Межпредметные связи: фотография В.П.Астафьева;ИЗО (иллюстрации А. Мотовилова к повести «Последний по-

клон»; В.М. Сидоров «Мартовский вечер», «Качели», «Утихли грозы», «Гаснет день», «Пора безоблачного неба», «Прятки», 

«Сеятели», «Миром»). 

Раздел VIII. Из зарубежной литературы  

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

Теория литературы: сказка (развитие представлений). 

Межпредметные связи: литература («Второе путешествие Синдбада»); ИЗО (создание иллюстрации к произведению; 

персидский пейзаж) 

Я. и В. ГРИММ. Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки. 

Теория литературы: народная и литературная сказка (развитие представлений), «бродячий» сюжет 

 Межпредметные связи: литература (сопоставление русской сказки ос сказкой братьев Гримм); ИЗО (портреты бра-

тьев Гримм; иллюстрации к сказке). 

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. 

 Межпредметные связи: ИЗО (работа с иллюстрациями); кино (просмотр фрагмента из кинофильма «Вождь красно-

кожих»). 

Творческая работа: устное рисование. 

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

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

 Внутрипредметные и межпредметные связи: ИЗО (репродукции картин Р.Кента «Вид Лисьего острова зимой», «ле-

то», «Аляска. Зима», «Медвежий ледник», «Замерзший водопад. Аляска»); кино (просмотр фрагмента из кинофильма 

«Вождь краснокожих»). 

Творческая работа: творческий проект «Сценарный план рассказа Дж. Лондона. 

Раздел IX. Литературное краеведение (9 ч.) 

В. САНГИ. Рассказ «У истока».  О. КУЗНЕЦОВ. Рассказ «Быль о седом калане». А. ТКАЧЕНКО. Повесть «Празд-

ник большой рыбы». А. ВАСИЛЕВСКИЙ.  «Небесный огонь». Воспитание экологического сознания в творчестве  сахалин-

ских поэтов.  Читательская конференция. 

7 класс 

Раздел I. Введение  

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие предмета. Литературные роды (лирика, эпос, 

драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров. Личность автора, позиция писателя, труд и творчество, творческая 

история произведения. 

Теория литературы: литературные роды, текстология. 

 

Раздел II.  Устное народное творчество  

Былины. «Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойникСобытие в былине, поэтическая 

речь былины, своеобразие характера и речи персонажа, конфликт, отражение в былине народных представлений о нрав-

ственности (сила и доброта, ум и мудрость). 

Теория литературы: эпические жанры в фольклоре. Былина (эпическая песня). Тематика былин. Своеобразие цен-

тральных персонажей и конфликта в былине (по сравнению с волшебной сказкой, легендой и преданием). 

Развитие речи: отзыв на эпизод, письменные ответы на вопросы. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; репродукция картины В. Васнецова «Богатыри». 

Краеведение: легенды и предания о народных заступниках края (региона). 

Русские народные песни 
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Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», «Говорили — сваты на конях будут»); ли-

рические песни («Подушечка моя пуховая...»); лироэпические песни («Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в 

песне; своеобразие поэтического языка народных песен. Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, нрав-

ственные представления и судьба народа в народной песне. 

Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанров обрядовой поэзии, лироэпическая песня. 

Краеведение: песенный фольклор региона. 

Связь с другими искусствами: лубок. 

Возможные виды внеурочной деятельности: фольклорный праздник, «посиделки» в литературной гостиной, устная 

газета. 

Раздел III. Древнерусская литература  

Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего»), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Поучи-

тельный характер древнерусской литературы; мудрость, преемственность поколений, любовь к родине, образованность, 

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

Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерусской литературе (наставление, поучение, 

житие, путешествие, повесть). 

Развитие речи: подробный пересказ, изложение с элементами сочинения. 

Связь с другими искусствами: иконопись, оформление памятников древнерусской литературы. 

Раздел IV. Русская литература XVIII века  

М.В. ЛОМОНОСОВ. Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на всероссийский пре-

стол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (отрывок), «Предисловие о пользе книг цер-

ковных в российском языке» (отрывок). Мысли о просвещении, русском языке; вера в творческие способности народа. Тема-

тика поэтических произведений; особенность поэтического языка оды и лирического стихотворения; поэтические образы. 

Теория о «трех штилях» (отрывки). Основные положения и значение теории о стилях художественной литературы. 

Теория литературы: литературное направление, классицизм; ода; тема и мотив. 

Развитие речи: сочинение с элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: портрет М.В. Ломоносова; мозаика «Полтавская баталия», выполненная в мастерской 

Ломоносова. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия: Холмогоры — Москва — Петербург — Германия — 

Петербург. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час размышления «М.В. Ломоносов — ученый-энциклопедист». 

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

стителям и судиям». Отражение в названии тематики и проблематики стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. Дер-

жавина в сравнении со стихотворениями М.В. Ломоносова. Тема поэта и власти в стихотворении. Сопоставление стихотвор-

ного переложения 81 псалма с оригиналом. 

Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического стихотворения от оды, тематическое разнооб-

разие лирики. 

Развитие речи: чтение наизусть. 

Д.И. ФОНВИЗИН. Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургического произведе-

ния, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии (портрет и характер; поступки, мысли, язык); образова-

ние и образованность; воспитание и семья; отцы и дети; социальные вопросы в комедии; позиция писателя. 

Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; жанр комедии; «говорящие» фамилии; ли-

тературное направление (создание первичных представлений); классицизм. 

Развитие речи: чтение по ролям, устное сочинение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; театральное искусство (театральные профессии, авторский 

замысел и исполнение; актер и режиссер; режиссер и художник). 

Возможные виды внеурочной деятельности: инсценировка. 

Раздел V. Русская литература XIX века  

А.С. ПУШКИН. Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой сла-

вы...»), «Во глубине сибирских руд...». Любовь к родине, уважение к предкам: «Два чувства дивно близки нам…». Человек и 

природа: «Туча». Дружба и тема долга. Тема власти, жестокости, зла: «Анчар». «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в лето-

писном тексте и в балладе Пушкина; мотивы судьбы — предсказание, предзнаменование, предвидение; вера и суеверие. По-

эма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и 

исторических личностей в поэме. Своеобразие поэтического языка (через элементы сопоставительного анализа). Творческая 

история создания произведений. 

Теория литературы: поэма, отличие поэмы от баллады, образный мир поэмы, группировка образов, художественный 

образ и прототип, тропы и фигуры (риторическое обращение, эпитет, метафора), жанровое образование — дружеское посла-

ние. 

Развитие речи: различные виды чтения, в том числе наизусть; сочинение с элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся; древнерусская миниатюра; мозаика 

«Полтавская баталия», выполненная в мастерской М.В. Ломоносова; портрет Петра I. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Маршрутами декабристов». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературные игры по произведениям поэта и литературе о нем; час по-

эзии в литературной гостиной «Мой Пушкин». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ. Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». «Песня про царя Ивана Васильевича...». Родина в 

лирическом и эпическом произведении; проблематика и основные мотивы «Песни...» (родина, честь, достоинство, верность, 

любовь, мужество и отвага, независимость; личность и власть); центральные персонажи повести и художественные приемы 

их создания; речевые элементы в создании характеристики героя. Фольклорные элементы в произведении. Художественное 

богатство «Песни...». 
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Теория литературы: жанры лирики; углубление и расширение понятий о лирическом сюжете и композиции лириче-

ского стихотворения; фольклорные элементы в авторском произведении; стилизация как литературно-художественный при-

ем; прием контраста; вымысел и верность исторической правде; градация. 

Развитие речи: рассказ о событии, рецензия. 

Связь с другими искусствами: устное рисование, работа с иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: день в историко-литературном музее «Москва Ивана Грозного». 

Н.В. ГОГОЛЬ. Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни «маленького челове-

ка». Новаторство писателя. Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. Повесть «Шинель»: основной конфликт; 

трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиевича. Авторское отношение к героям и событиям. История замысла. 

Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, «говорящие» фамилии; фантастика. 

Развитие речи: различные виды пересказа, подбор цитат для характеристики персонажа, составление словаря для ха-

рактеристики персонажа, написание рассказа по заданному сюжету. 

Связь с другими искусствами: «Петербургские повести» 

Н.В. Гоголя в русском искусстве (живопись, кино, мультипликация). 

Возможные виды внеурочной деятельности: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Петербург Н.В. Гого-

ля». 

И.С. ТУРГЕНЕВ. Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и сложность характеров кресть-

ян в изображении И.С. Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный ум, трудолюбие, смекалка, талант; сложные соци-

альные отношения в деревне в изображении Тургенева); рассказ «Певцы» (основная тема, талант и чувство достоинства кре-

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

Теория литературы: портрет и характер, стихотворение в прозе (углубление представлений). 

Н.А. НЕКРАСОВ. Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...», «Железная доро-

га», «Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Доля народная — основная 

тема произведений поэта; своеобразие поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персона-

жей. Основная проблематика произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга; верность, преданность, неза-

висимость, стойкость; чванство, равнодушие, беззащитность, бесправие, покорность судьбе. 

Теория литературы: диалоговая речь, развитие представлений о жанре поэмы. 

Развитие речи: чтение наизусть, выписки для характеристики героев, цитатный план, элементы тезисного плана. 

Связь с другими искусствами: Н.А. Некрасов и художники-передвижники. 

Возможные виды внеурочной деятельности: историко-краеведческая и литературно-краеведческая заочная экскур-

сия «Сибирскими дорогами декабристок». 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН. Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генера-

лов прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; проблематика сказки: труд, власть, спра-

ведливость; приемы создания образа помещика. Позиция писателя. 

Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, сатирический тип; притчевый характер са-

тирических сказок; мораль; своеобразие художественно-выразительных средств в сатирическом произведении; тропы и фи-

гуры в сказке (гипербола, аллегория). 

Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии в литературной гостиной «Крестьянский труд и судьба зем-

лепашца в изображении поэтов ХIХ века»: 

А.В. Кольцов. «Песня пахаря», «Горькая доля»; 

Н.П. Огарев. «Сторона моя родимая...»; 

И.С. Никитин. «Пахарь»; 

А.Н. Плещеев. «Скучная картина!..»; 

А.Н. Майков. «Сенокос», «Нива»; 

М.Л. Михайлов. «Груня», «Те же всё унылые картины...» и др. 

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

зов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: человек и война, жизнь и смерть, героизм, подвиг, 

защита Отечества — основные темы рассказа. Образы защитников Севастополя. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: рассказ, книга рассказов (развитие представлений). 

Развитие речи: подбор материалов для ответа по плану, составление цитатного плана, устное сочинение-

рассуждение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; панорама Ф. Рубо «Оборона Севастополя». 

Краеведение: литературно-музыкальная композиция «Город русской славы, ратных подвигов». 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария литературно-музыкальной композиции. 

 

Н.С. ЛЕСКОВ. Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего». Сказ «Левша». Особенность 

проблематики и центральная идея. Образный мир произведения. 

Теория литературы: своеобразие стиля. Расширение представлений о сказе, сказовом характере прозы. 

Связь с другими искусствами: образ Левши в русском искусстве (живопись, кинематограф, мультипликация). 

В.М. ГАРШИН. Краткие биографические сведения. Рассказ «Красный цветок». Тема страстного сопротивления злу.  

А.А. ФЕТ. Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом…», «Вечер». Общечеловеческое в ли-

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

Теория литературы: лирика природы, тропы и фигуры и их роль в лирическом тексте (эпитет, сравнение, метафора, 

бессоюзие). 

Развитие речи: чтение наизусть. 
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А.П. ЧЕХОВ. Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, корыстолюбия, чинопо-

читания, самоуничижения. Своеобразие сюжета, способы создания образов, социальная направленность рассказов; позиция 

писателя. 

Теория литературы: психологический портрет, сюжет (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ, близкий к тексту; составление словаря языка персонажа. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся; репродукция картины П. Федотова 

«Свежий кавалер». 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер юмора «Над чем смеетесь?». Возможно привлечение произведе-

ний других авторов, например, 

М.М. Зощенко. «Обезьяний язык»; 

А.Т. Аверченко. «Открытие Америки»; 

Н.А. Тэффи. «Воротник», «Свои и чужие» и др. 

Произведения русских поэтов XIX века о России 

Н.М. Языков. «Песня». 

И.С. Никитин. «Русь». 

А.Н. Майков. «Нива». 

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

Раздел VI. Русская литература XX века  

М. ГОРЬКИЙ. Повесть «Детство» (главы по выбору). «Челкаш». «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха Изер-

гиль»). Основные сюжетные линии в автобиографической прозе и рассказе; становление характера мальчика; проблематика 

рассказа (личность и обстоятельства, близкий человек, жизнь для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, гор-

дость, жалость) и авторская позиция; контраст как основной прием раскрытия замысла. 

Теория литературы: развитие представлений об автобиографической прозе, лексика и ее роль в создании различных 

типов прозаической художественной речи, герой-романтик, прием контраста. 

Развитие речи: различные виды пересказа, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; портрет М. Горького. 

Возможные виды внеурочной деятельности: конференция «М. Горький и русские писатели (Л.Н. Толстой, А.П. Че-

хов)». 

 

И.А. БУНИН. Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и природа в стихах И. Бунина, раз-

мышления о своеобразии поэзии. «Как я пишу». Рассказ «Кукушка».  

Смысл названия; доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение —основные проблемы рассказа; образы-

персонажи; образ природы; образы животных и зверей и их значение для понимания художественной идеи рассказа. 

Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении, поэтический образ, художественно-выразительная 

роль бессоюзия в поэтическом тексте. 

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, выразительное чтение, различные виды пересказа. 

А.И. КУПРИН. Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия рассказов и подтекст; художе-

ственная идея. 

Теория литературы: рассказ, рождественский рассказ (развитие представлений), диалог в рассказе; прототип. 

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, отзыв на эпизод, составление плана ответа. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или дискуссионном клубе «Что есть 

доброта?» — по материалам изученных и самостоятельно прочитанных произведений, по личным наблюдениям и представ-

лениям. 

В.В. МАЯКОВСКИЙ. Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на да-

че». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы создания образов. Художественное своеобразие 

стихотворения. 

Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях; мотив, тема, идея, рифма; тропы и 

фигуры (гипербола, метафора; синтаксические фигуры и интонация конца предложения), аллитерация. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Связь с другими искусствами: портрет В. Маяковского. 

С.А. ЕСЕНИН. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд благослови, удача…», «Отговорила 

роща золотая...», «Я покинул родимый дом...». Тематика лирических стихотворений; лирическое «я» и образ автора. Человек 

и природа, чувство родины, эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях поэта. 

Теория литературы: образ-пейзаж, тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, поэтический синтаксис). 

Краеведение: литературно-краеведческая экскурсия «По есенинским местам». 

Развитие речи: чтение наизусть, устная рецензия или отзыв 

о стихотворении. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер или час в литературной гостиной 

«Песни и 

романсы на стихи С.А. Есенина», вечер одного стихотворения «Мой Сергей Есенин». 

И.С. ШМЕЛЕВ. Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и художественная 

идея. Национальный характер в изображении писателя. Роман «Лето Господне» (глава «Яблочный Спас»). Автобиографиче-

ские мотивы. Роль эпиграфа. Сказовая манера. Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с элементами очерка, антитеза; роль художе-

ственной детали, выразительные средства; сказ. 

Развитие речи: устный и письменный отзыв о прочитанном, работа со словарями. 

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

сказчика. 
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Теория литературы: подтекст, выразительные средства художественной речи, градация. 

Развитие речи: составление тезисов. 

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ. Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», «Ле-

са», «Луга», «Бескорыстие» —по выбору). Чтение и обсуждение фрагментов, воссоздающих мир природы; человек и приро-

да; малая родина; образ рассказчика в произведении. 

Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства художественной речи: эпитет, сравнение, метафора, 

олицетворение; пейзаж как сюжетообразующий фактор. 

Развитие речи: изложение с элементами рассуждения. 

Краеведение: каждый край по-своему прекрасен (лирическая проза о малой родине). 

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

идея. Духовность, духовный труд — основное нравственное достоинство человека. 

Теория литературы: выразительно-художественные средства речи (риторическое восклицание, метафора), морфоло-

гические средства (роль глаголов и местоимений); эссе. 

Развитие речи: чтение наизусть, составление словаря лексики стихотворения по заданной тематике. 

Связь с другими искусствами: репродукции картин А. Пластова «Родник» и Т. Яблонской «Утро». 

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

жизни...». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом, сыновняя память — основные мо-

тивы военной лирики и эпоса А.Т. Твардовского. 

Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, поэтический синтаксис (риторические фигу-

ры). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или час поэзии «Стихи и песни о 

войне поэтов XX века»: 

К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; 

А.А. Сурков. «В землянке»; 

М.В. Исаковский. «Огонек», «Ой, туманы мои...» и др. 

Лирика поэтов — участников Великой Отечественной войны 

Н.П. Майоров. «Творчество»; 

Б.А. Богатков. «Повестка»; 

М. Джалиль. «Последняя песня»; 

В.Н. Лобода. «Начало». Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов предвоенного поколения. Военные 

«будни» в стихотворениях поэтов — участников войны. 

Возможные виды внеурочной деятельности: устный литературный журнал «Имена на поверке». 

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ. «Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его роль для пони-

мания художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. Разоблачение равнодушия, нравственной убого-

сти, лицемерия. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 

Развитие речи: подготовка плана к диспуту, различные виды комментирования эпизода. 

В.М. ШУКШИН. Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. «Слово о малой 

родине». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказ «Чудик». Простота и нравственная высота героя. 

Теория литературы: способы создания характера; художественная идея рассказа. 

Развитие речи: составление словаря языка персонажей, письменный отзыв, сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: деятельность В.М. Шукшина в киноискусстве (сценарист, режиссер, актер). 

Краеведение: Сростки — малая родина писателя. 

Возможные виды внеурочной деятельности: день В.М. Шукшина в школе. 

Поэты XX века о России 

Г. Тукай. «Родная деревня». 

А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно...» 

М.И. Цветаева. «Рябину рубили зорькою...» 

И. Северянин. «Запевка». 

Н.М. Рубцов. «В горнице». 

Я.В. Смеляков. «История». 

А.И. Фатьянов. «Давно мы дома не были». 

А.Я. Яшин. «Не разучился ль...» 

К.Ш. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…» 

Р.Г. Гамзатов. «В горах джигиты ссорились, бывало…», «Мой Дагестан». 

А.А. Вознесенский. «Муромский сруб». 

А.Д. Дементьев. «Волга». 

Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX века. 

Развитие речи: развернутая характеристика одного из поэтических текстов, чтение стихотворения наизусть. 

Раздел VII. Зарубежная литература  

У. ШЕКСПИР. Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум...», «Прекрасное пре-

красней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь...», «Люблю, — но реже говорю об этом...», «Ее глаза на 

звезды не похожи…». Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. 

Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и расширение представлений). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 
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А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ. Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении), сказка «Малень-

кий принц». Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь, ответственность в понимании писателя и его героев. 

Основные события и позиция автора. 

Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений), правда и вымысел; образы-символы; афоризмы. 

Связь с другими искусствами: сказка А. де Сент-Экзюпери на языке других искусств; иллюстрации автора; рисунки 

детей по мотивам «Маленького принца». 

Итоговая контрольная работа за курс 7 класса. 

Раздел VIII. Краеведение (Литература родного края)  

Национальный характер в зеркале эпоса и лирики.  

А. ТКАЧЕНКО. «Озеро беглой воды». Система образов повести. Проверка характеров на прочность. Психологизм 

«детской робинзонады». 

О. КУЗНЕЦОВ. «Озеро беглой воды». Система образов повести. Проверка характеров на прочность. Психологизм 

«детской робинзонады». 

8 класс 

Введение  

Своеобразие предмета литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значение художественного про-

изведения в культурном наследии страны. Творческий процесс.  

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного процесса, жанры и роды ли-

тературы. 

Из устного народного творчества (3ч.) 

Исторические песни: «Возвращение Филарета», «Царь требует выдачи Разина», «Разин и девка-астраханка», «Солда-

ты готовятся штурмовать Орешек», «Солдаты освобождают Смоленск». Связь с представлениями и исторической памятью и 

отражение их в народной песне; песни-плачи, средства выразительности в исторической песне; нравственная проблематика в 

исторической песне и песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие исторической песни от былины, песня-

плач. 

Развитие речи: различные виды чтения, составление словаря одной из исторических песен. 

Из древнерусской литературы  

«Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского». Тема добра и зла в произведениях русской ли-

тературы. Глубина и сила нравственных представлений о человеке: благочестие, доброта, открытость, неспособность к наси-

лию, святость, служение Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя Руси — основные нравственные проблемы житийной 

литературы; тематическое многообразие древнерусской литературы. 

Теория литературы: житийная литература; сказание, слово и моление как жанры древнерусской литературы; летопис-

ный свод. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировки и запись выводов, наблюдения над лексическим 

составом произведений. 

Из литературы ХVIII века  

.Г.Р. Державин  

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и личных представлений. «Памятник», 

«Вельможа»  (служба, служение, власть и народ, поэт и власть — основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии. 

Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте.  

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, запись ключевых слов и словосочетаний. 

Н.М. Карамзин 

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. «Бедная Лиза» — новая эстетическая реальность. Основная пробле-

матика и тематика, новый тип героя, образ Лизы.  

Теория литературы: сентиментализм как литературное направление, сентиментализм и классицизм (чувственное 

начало в противовес рациональному), жанр сентиментальной повести. 

 Из литературы ХIХ века  

Поэты пушкинского круга. 

Предшественники и современники  

В.А. Жуковский. «Море», «Невыразимое».  

К.Н. Батюшков. «Судь6а Одиссея», «Мой гений». 

Е.А. Баратынский. «Чудный град порой сольется...» 

А.А. Дельвиг. «Русская песня» («Соловей мой, соловей...»). 

Н.М. Языков. «Пловец».  

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных средств в балладе, художе-

ственное богатство поэтических произведений. В кругу собратьев по перу (Пушкин и поэты его круга). 

Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образование — песня, «легкая» поэзия, эле-

менты романтизма, романтизм. 

Развитие речи: составление цитатного или тезисного плана, выразительное чтение наизусть, запись тезисного плана.  

А.С. Пушкин 

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. «И.И. Пущину» , «19 октября 1825 года», «Песня о Стеньке Разине». 

«Пиковая дама» (обзор). История написания и основная проблематика. «Маленькие трагедии» (обзор, содержание одного 

произведения по выбору). Самостоятельная характеристика тематики и системы образов по предварительно составленному 

плану. «Капитанская дочка»: проблематика (любовь и дружба, любовь и долг, вольнолюбие, осознание предначертанья, 



13 

 

независимость, литература и история). Система образов повести. Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип ис-

торической прозы. 

Теория литературы: послание, песня, художественно-выразительная роль частей речи (местоимение), поэтическая ин-

тонация, историческая повесть. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составление планов разных типов, подготовка тезисов, сочи-

нение.  

М.Ю. Лермонтов 

«Родина». Родина в произведениях поэта. Кавказ в жизни и творчестве. «Мцыри»: свободолюбие, готовность к само-

пожертвованию, гордость, сила духа — основные мотивы поэмы; художественная идея и средства ее выражения; образ-

персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри — любимый идеал Лермонтова» (В. Белинский). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль вступления, лирического монолога; роман-

тическое движение; поэтический синтаксис (риторические фигуры). Романтические традиции. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, составление цитатного плана, устное сочинение. 

Н.В. Гоголь  

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

«Ревизор»: творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом изображении Н.В. Гого-

ля: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества, лживости и авантюризма, рав-

нодушного отношения к служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы его разрешения. 

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических произведений, комедия, развитие понятий 

о юморе и сатире, «говорящие» фамилии, фантастический элемент как прием создания комической ситуации, комический 

рассказ. 

Развитие речи: различные виды чтения и комментирования, цитатный план, сочинение сопоставительного характера, 

формулировка тем творческих работ, подготовка вопросов для обсуждения. 

И.С. Тургенев 

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. «Стихотворения в прозе». Тематика, художественное своеобразие. Произ-

ведения писателя о любви: «Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, 

нежность, верность, постоянство; цельность характера — основное в образе героини. 

Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры в художественной стилистике повести. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, письменная характеристика персонажа, отзыв о 

прочитанном. 

Н.А. Некрасов 

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении поэта. «Внимая ужасам вой-

ны…», «Тройка».  Судьба крестьянки – одна из постоянных тем поэта; своеобразие раскрытия лирического переживания 

героини.  

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание первичных представлений); вырази-

тельные средства художественной речи: эпитет, бессоюзие, роль глаголов и глагольных форм. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, составление словаря для характеристики лирического персонажа. 

Стихи и песни о родине и родной природе поэтов  XIX века 

А.А.Фет, П.А.Вяземский, А.Н.Плещеев, И.З.Суриков и др. 

А.Н.Островский 

Краткие сведения о писателе. «Снегурочка»: своеобразие сюжета. Связь с мифологическими и сказочными сюжетами. 

Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. 

Теория литературы: драма 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление цитатного плана к сочинению. 

Л.Н. Толстой 

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество»  (главы из повести); становление личности в борьбе против же-

стокости и произвола — «После бала». Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная 

красота, неучастие во зле, угасание любви — основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика для 

понимания художественной идеи произведения. 

Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, сочинение-рассуждение. 

Из литературы ХХ века  

М. Горький  

Основные вехи биографии писателя. Свобода и сила духа в изображении М. Горького: «Песня о Соколе», «Макар 

Чудра». Проблема цели и смысла жизни, истинные и ложные ценности жизни. Специфика песни и романтического рассказа. 

Художественное своеобразие ранней прозы М. Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие (песня, сказка), образ-символ.  

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, цитатный план, сочинение с элементами рассуждения.  

В. В. Маяковский  

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

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

создания образов. Художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, рифма и ритм в лирическом стихотворении. 
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Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Н.А. Тэффи. «Сон и чужие», М.М. Зощенко. «Счастливый случай», «О6езьяний язык». Большие проблемы «маленьких 

людей»; человек и государство; художественное своеобразие рассказов: от литературного анекдота — к фельетону, от фель-

етона — к юмористическому рассказу.  

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение представлений о понятиях). 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составление словаря лексики персонажа.  

А. Грин 

Основные вехи биографии. Вопросы любви, добра и доброты, человечности в повести «Алые паруса». Язык и стиль 

произведения. 

Теория литературы: романтическое движение в повести. 

Развитие речи: сочинение-рассуждение, диспут, дискуссия.  

В.П. Астафьев  

Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература и история в творчестве В.П. Астафьева: «Фотография, на 

которой меня нет». Проблема нравственной памяти в рассказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказ-

чика. 

Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к сочинению, подбор эпиграфа.  

А.Т. Твардовский 

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

на страницах поэмы. Ответственность художника перед страной – один из основных мотивов. Образ автора.       

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского.  

Развитие речи: различные виды чтения, цитатный план. 

В.Г. Распутин 

Основные вехи биографии писателя. ХХ век на страницах прозы В. Распутина. Нравственная проблематика повести 

«Уроки французского». Новый поворот темы детей на страницах повести. Центральный конфликт и основные образы по-

вествования. Взгляд на вопросы сострадания, справедливости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия, готовности 

прийти на помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в условиях силового соперничества. 

Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в художественной прозе.  

Развитие речи: составление словаря понятий, характеризующих различные нравственные представления, подготовка 

тезисов к уроку-диспуту.  

Из зарубежной литературы                                                            

  У. Шекспир  

Краткие сведения о писателе. Темы и мотивы сонетов. Вечные темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах 

Шекспира. «Ромео и Джульетта». Певец великих чувств и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). 

Сценическая история пьесы, «Ромео и Джульетта» на русской сцене. 

Теория литературы: сонет, трагедия (основные признаки жанра).  

М. Сервантес  

Краткие сведения о писателе. «Дон Кихот»: основная проблематика (идеальное и обыденное, возвышенное и призем-

ленное, мечта и действительность) и художественная идея романа. Образ дон Кихота. Позиция писателя. Тема дон Кихота в 

русской литературе, донкихотство. 

Теория литературы: роман, романный герой.  

Развитие речи: дискуссия, различные формы пересказа, сообщения учащихся. 

Э.Т.А. Гофман  

Краткие сведения о писателе. Темы добра и зла, света и тьмы в сказке «Щелкунчик».  

Связь с другими искусствами: «Щелкунчик» Э.Т.А. Гофмана в музыке П.И. Чайковского и современном мультипликацион-

ном искусстве. 

Дж. Г. Байрон  

Краткие сведения о поэте. «Властитель дум». Стихи «наполеоновского» цикла: обзор («Ода к Наполеону Бонапарту», 

«Прощание Наполеона», «Ода с французского», «С французского») с более подробной характеристикой одного стихотворе-

ния. Дж. Г. Байрон в России.  

Раздел VIII. Краеведение (Литература родного края) (3ч.) 

Национальный характер в зеркале эпоса и лирики.  

А. Тоболяк. Повесть «Двое в доме». 

Система образов повести. Проверка характеров на прочность.  

О. Кузнецов. Рассказ «Это всё личное». Сведения о писателе. Личность писателя в рассказе,система образов. 

Романтика моря в поэзии сахалинских авторов. И.Белоусов, М.Финнов, Ю.Николаев. 

Характер лирического героя в произведениях сахалинских авторов. 

 

9 класс 

Раздел I. Введение  

 Подведение итогов изучения литературы в 5-8 классах. Своеобразие изучения литературы в 9 классе; историко-

литературный процесс. Литературные направления, школы, движения. Периодизация литературного процесса. Развитие ли-

тературы от устного народного творчества, древнерусской литературы, литературы XVIII, XIX, XX  веков. Литература и ис-

тория: этические и эстетические взгляды. 
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 Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное направление, «сквозные» темы и мотивы. 

Раздел II. Литература Древней Руси  

«Слово о полку Игореве»: история написания и публикации, основная проблематика, система образов (образы-

персонажи, образ-пейзаж, образы животных), центральная идея, значение «Слова…» в истории русской литературы и куль-

туры. Оригинал и переводы; мысль о единстве Русской земли; проблема ответственности за судьбу Руси в «Слове…». 

Теория литературы: слово как жанр древнерусской литературы, летопись, героическая поэма, историческая песня, 

плач; рефрен, психологический параллелизм, олицетворение. 

Внутрипредметные и межпредметные  связи: литература («Слово…» и традиции былинного эпоса; «Слово о полку 

Игореве…» в пер. Н. Заболоцкого и Н.И. Рыленкова; В.Ю. Брюсов «Певцу «Слова»; Л. Татьяничев «Ярославна»); история 

(историческая основа «Слова…»); изобразительное искусство (иконопись: иконы А. Рублева «Святая Троица», «Спас Все-

держатель», икона Божией Матери Владимирской ; иллюстраторы «Слова…» И.Я. Билибин, В.М. Васнецов, С Кобуладзе, 

Н.К. Рерих, В.А. Серов, В.А. Фаворский идр.; «Слово…» в работах художников Палеха); музыка (А.П. Бородин. Опера 

«Князь Игорь»); культура (музей «Слова…» в Ярославне). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных и нравственно-эстетических представлений при анализе памятника 

древнерусской литературы (история и литература, патриотизм, идея объединения Руси, сила, героизм, мудрость, верность, 

любовь к родине, вера в Бога). 

Раздел III. Литература  XVIII века  

Классицизм как литературное направление. Русский классицизм.  

М. В. ЛОМОНОСОВ. Сведения о жизни ученого и поэта. М.В. Ломоносов – ученый, поэт, реформатор русского ли-

тературного языка. 

А.Н. РАДИЩЕВ. Основные вехи биографии. Литературная деятельность А.Н. Радищева. Ода «Вольность»: новатор-

ство писателя. «Путешествие из Петербурга в Москву». Смысл эпиграфа. Тематика основная проблематика  книги (идеи 

Просвещения: гуманизм, человеческое достоинство, свобода личности; антикрепостническая направленность «Путеше-

ствия…»; человек и государство; писатель и власть).Сюжет и система образов. История издания книги. 

Теория литературы: жанр путешествия. 

Внутрипредметные и межпредметные  связи: изобразительное искусство (иллюстрации русских художников к «Пу-

тешествию из Петербурга в Москву»); история, география.  

Метапредметные ценности: формирование гуманистических представлений: о свободе, человеческом достоинстве, о 

служении Отечеству. 

Возможные виды внеурочной деятельности: библиотечный урок «Судьба книги «Путешествие из Петербурга в Моск-

ву» - по материалам статьи Н.П. Смирнова-Сокольского (Смирнов-Сокольский Н.П. Рассказы о книгах. М., 1969). 

Раздел IV.  Литература первой половины XIX века  

Характеристика литературных явлений этого периода: классицизм, сентиментализм, романтизм Романтизм и реа-

лизм в литературе первой половины XIX века 

В. А. ЖУКОВСКИЙ. Сведения о жизни и творчестве с обобщением изученного («Светлана», «Перчатка», «Лесной 

царь»). Романтизм поэта. Стремление «найти связь земного с небесным». «Море». 

 Теория литературы: классицизм, сентиментализм, романтизм как литературное направление; «школа гармонической 

точности»; «гражданский романтизм»; романтическая элегия, баллада, песня, дружеское послание. 

Внутрипредметные и межпредметные  связи: романтизм в русской и западноевропейской поэзии. 

А.С. ГРИБОЕДОВ. Основные вехи биографии А.С. Грибоедова: писатель, государственный деятель, дипломат. Коме-

дия «Горе от ума». Творческая история. Личное и социальное в конфликте. Своеобразие языка. Группировка образов. Ко-

медия в истории культуры России. Комедия в русской критике (И.А. Гончаров и Д.И. Писарев о «Горе от ума»). Человек и 

государство, проблема идеала, нравственная проблематика. Художественное богатство комедии. Современные дискуссии о 

комедии. 

Теория литературы: комедия в стихах, трагикомедия, элементы классицизма в комедии («говорящие» фамилии, един-

ство места, времени и действия); конфликт; монолог; внесценический персонаж. 

Внутрипредметные и межпредметные  связи: литература (черты классицизма и романтизма в «Горе от ума»; сопо-

ставление с трагедией У. Шекспира «Гамлет, принц Датский»; Ю.Н. Тынянов «Смерть Вазир-Мухтара»); музыка («Вальс» 

А.С. Грибоедова); культура (музей-заповедник А.С. Грибоедова в селе Хмелита Угранского района Смоленской области); 

театр (сценическая история комедии «Горе  от ума»); изобразительное искусство (И.Н. Крамской, П.А. Каратыгин, Е. Эс-

террейх. Портреты А.С. Грибоедова; иллюстрации Д.Н. Кардовского); кино (экранизации «Горе от ума»); скульптура (па-

мятники А.С. Грибоедова). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений, связанных с понятиями социальная 

идея, личный и общественный конфликт, служение, идеал. 

Краеведение: «Грибоедовская Хмелита». 

Творческая работа: сочинение-рассуждение «Мильон терзаний» или «Буря в стакане»?; устное сочинение (портрет 

персонажа); сценический план одного из актов комедии. 

Возможные виды внеурочной деятельности: устный журнал «Писатель, государственный деятель, дипломат». 

ПОЭТЫ ПУШКИНСКОГО КРУГА. К.Н. Батюшков «Переход русский войск через Неман 1 января 1813 года» (отры-

вок из большого стихотворения); «Мой гений», «Надпись к портрету Жуковского», «Есть наслаждение и в дикости ле-

сов…»; А.А. Дельвиг «Романс», «Русская песня», «Идиллия»; Е.А. Баратынский «Разуверение», «Чудный град порой со-

льется…», «Муза»; Н.М. Языков «Родина», «Пловец». 

Краткие сведения об авторах, тематика и проблематика лирики, романтическое движение, жанровый состав, А.С. 

Пушкин и поэты-современники. 

Теория литературы: «легкая поэзия», идиллия, элегия. 

Внутрипредметные и межпредметные  связи: литература (А.С. Пушкин и творчество поэтов-современников); музыка 

(стихи Е.А. Баратынского, муз. М.И. Глинки «Не искушай меня без нужды…»; стихи А.А. Дельвига, муз. А.А. Алябьева 

«Русская песня» («Соловей  мой, соловей…»); стихи Н.М. Языкова, муз. М. Шишкина «Ночь светла, над рекой тихо светит 
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луна»; стихи Н.М. Языкова, муз. К. Вильбоа «Моряки» («Нелюдимо наше море…»); изобразительное искусство (Н.И. Ут-

кин. Портрет К.Н. Батюшкова; Е.А. Баратынский. Портреты работы  домашнего учителя рисования Эллерса, 1842; А.С. 

Пушкин. Портрет А.А. Дельвига, 1829; В.П. Лангер. Портрет барона А.А. Дельвига, 1830; литография с портрета Н.М. Язы-

кова, выполненного А.Д. Хрипковым; К.П. Брюллов «Скалы и луна ночью»). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений при определении тем и мотивов лири-

ки поэтов пушкинского круга (национальное начало в лирике, любовь, романтические чувства). 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания: «Песни и романсы на стихи поэтов пуш-

кинского круга». 

А.С. ПУШКИН. Творческая биография А.С. Пушкина, темы и мотивы лирики, жанровое многообразие лирик, тема 

поэта и поэзии: «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Арион», «Анчар», «Пророк»,  «К***» («Я помню 

чудное мгновенье…»), «Я вас любил…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»; романтическая поэма «Цыганы». Ху-

дожественные особенности поэмы – время, пространство, персонажи, язык; основная проблематика поэмы в контексте ли-

тературных дискуссий времени. Переход к реализму: «Повести Белкина». Богатство образов и характеров «Повестей…». 

Центральная проблематика. Пробуждение в читателе «чувств добрых» - нравственная позиция писателя. Реализм прозы 

А.С. Пушкина. 

Роман в стихах «Евгений Онегин»: творческая история, основная проблематика и система образов. Образ автора в ро-

мане. Художественные открытия в «Евгении Онегине». «Энциклопедия русской жизни» - В.Г. Белинский о романе. Совре-

менные дискуссии о романе. Комментарий к роману. 

Теория литературы: жанровое многообразие Пушкинского наследия; романтизм, романтически герой, романтическая 

поэма (развитие представлений); реализм; роман в стихах, онегинская строфа, лирическое отступление. 

Внутрипредметные и межпредметные  связи: литература (творчество А.С. Пушкина и поэзия Дж.Г. Байрона; образы 

В.А. Жуковского в пушкинской лирике; литературные  реминисценции в «Евгении Онегине»); изобразительное искусство 

(портреты А.С Пушкина; репродукции картин русских художников первой трети XIX века; иллюстрации); музыка (музы-

кальные интерпретации произведений Пушкина); кино (экранизация произведений Пушкина). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений при анализе творчества А.С. Пушкина 

(«чувства добрые», историзм, «милость к падшим», свободолюбие, «вечные» темы). 

Творческая работа: сочинение-рассуждение; сочинение сопоставительного характера; устный портрет героя; подго-

товка и написание частотного словаря «Топонимы в романе «Евгений Онегин»; коллективный творческий проект «Энцик-

лопедия русской жизни». 

Возможные виды внеурочной деятельности: подготовка и проведение КТД; устный журнал «А.С. Пушкину посвяща-

ется» (стихи, музыка, кино, живопись); выставка «Мой Пушкин». 

Внедрение: подготовка и издание слайдовой презентации для проведения КТД «А.С. Пушкину посвящается». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ. Творческая биография М.Ю. Лермонтова. М.Ю. Лермонтов и А.С. Пушкин: стихотворение 

«Смерть поэта». Образ поэта в представлении М.Ю. Лермонтова: стихотворение «Поэт». Темы и мотивы лирики: «Нет, я 

не Байрон…», «Я жить хочу», «Пророк», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», 

«Три пальмы», «И скучно и грустно…», «Дума», «Молитва» («В минуту жизни трудную…»). 

Роман «Герой нашего времени»: сюжет, фабула, композиция. Гражданская активность и смысл жизни, светская жизнь 

и светские представления, позиция писателя. Внутренняя связь проблематики романа с лирикой поэта. Художественное со-

вершенство романа. Печорин и другие персонажи. Место и роль двух предисловий. Идейно-композиционное значение гла-

вы «Фаталист». В.Г. Белинский о романе. 

Теория литературы: романтизм в литературе; лирический персонаж и лирический герой; фабула. 

Внутрипредметные и межпредметные  связи: литература (А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов; два «Пророка»; «байро-

низм» в лермонтовской лирике; Онегин и Печорин как два представителя «лишних» людей; Печорин и Фауст); изобрази-

тельное искусство (М.Ю. Лермонтов-художник: автопортрет; Лермонтов-ребенок, портрет работы неизвестного художни-

ка; портреты Лермонтова Ф.О. Будкина, П.Е. Заболотского, А.И. Клюндера; иллюстрации В.А. Серова к главе «Бэла», М. 

Врубеля к эпизоду «Дуэль», В.А. Агина к «Княжне Мери» и др.); музыка (песни и романсы на стихи Лермонтова); кино 

(экранизации «Героя нашего времени»). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений («вечные» темы и мотивы, одиночество, истинное и 

ложное, цель и смысл жизни). 

Краеведение: музеи М.Ю. Лермонтова. 

Творческая работа: сочинения различных жанров. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия «Цель и смыл жизни героев (Онегин и Печорин)». 

Н.В. ГОГОЛЬ. Творческая биография Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души»: образы помещиков, новый тип героя, от-

ношение писателя к изображаемым явлениям, помещичий и чиновничий быт в изображении Н.В. Гоголя, художественное 

своеобразие  произведения. 

Теория литературы: развитие реализма; вставная повесть; лирические отступления. 

Внутрипредметные и межпредметные  связи: литература (Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин: история сюжета «Мертвых 

душ»; образ скупого в поэме Н.В. Гоголя и мировой литературе); изобразительное искусство (портрет Н.В. Гоголя худож-

ников А.Г. Венецианова, Ф. Моллера, А.А. Иванова; поэма «Мертвые души» в иллюстрациях художников А.Агина, П. 

Боклевского, А.М. Лаптева, Кукрыниксов); театр («Мертвые души» на театральной сцене); кино (экранизация «Мертвых 

душ»). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений при изучении образной системы поэмы (предприни-

мательство; скаредность, бахвальство, «маниловщина», скупость, бездуховность). 

Краеведение: по гоголевским местам Петрбурга. 

Творческая работа: устное рисование (портрет персонажа); сочинение-размышление, сочинение-характеристика, со-

чинение-эссе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия «Н.В. Гоголь в современной России». 

Раздел V.  Литература второй половины XIX века  
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Ф.И. ТЮТЧЕВ. Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики: «С поляны коршун поднялся…», «Как весел грохот 

летних бурь…» и три стихотворения по выбору. Вечные темы и мотивы, нравственная позиция поэта, лирика размышлений 

и философская лирика. Художественное своеобразие стихотворений. 

Теория литературы: философская лирика, философская миниатюра. 

Внутрипредметные и межпредметные  связи: литература (Ф.И. Тютчев и А.С. Пушкин; Н.А. Некрасов и Ф.И. Тютче-

ве: фрагменты статьи «Русские второстепенные поэты»); изобразительное искусство (портреты Ф.И. Тютчева работы ху-

дожников А.А. Иванова, С.Ф. Александровского); фотографии (фотопортрет Ф. Тютчева, выполненный С.Л. Левицким); 

музыка (песни и романсы композиторов М. Глинки, С. Рахманинова, П. Чайковского, В. Аграновича, Е. Адлера, В. Дашке-

вича, В. Новожилова); кино (фрагмент из кинофильма реж Н. Бондарчук «Любовь и правда Ф.И. Тютчева», 2003). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений (любовь, чувство природы, красота, 

вечное и временное). 

Краеведение: музеи Ф.И. Тютчева в Овстуге и Муранове. 

Творческая работа: исследовательский проект «Ф.И. Тютчев и С.Е. Раич». 

А.А. ФЕТ. Основные вехи биографии, темы и мотивы лирики. Любовь, природа и человек: «Какая ночь!..» «Я тебе 

ничего не скажу…», «Какая грусть! Конец аллеи…». Художественное своеобразие стихотворений. 

Теория литературы: медитативная лирика. 

Внутрипредметные и межпредметные  связи: литература (лирика любви и природы в поэзии Ф.И. Тютчева и А.А. Фе-

та); изобразительное искусство (Н. Рачков. Портреты А.А. Фета; А. Фет. Портрет работы неизвестного художника. 1840е 

годы); фотография (А. Фет при поступлении на службу в лейб-гвардии Уланский полк. Фото начала 1850х годов); скульп-

тура (памятник А.А. Фету в Орле. Скульптура Н. Иванова). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений (любовь, человек и природа). 

Краеведение: на родине А.А. Фета. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «Песни и романсы на стихи А.А. Фета и 

Ф.И. Тютчева». 

Н.А. НЕКРАСОВ. Творческая биография Н.А. Некрасова. Отражение в лирике гражданской позиции и взглядов рево-

люционной демократии: «Памяти Добролюбова».  

Теория литературы: гражданская лирика. 

Внутрипредметные и межпредметные  связи: литература (традиции свободолюбивой лирики в русской поэзии XIX 

века; А.Н. Радищев «Вольность»; стихотворения К.Ф. Рылеева, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова); изобразительное искус-

ство (портреты Н.А. Некрасова художников К.Е. Маковского, Н.Н. Ге, И.Н. Крамского, в том числе полотно «Н.А. Некра-

сов в период «Последних песен»; картина «Христос в пустыне»; В.С. Щербаков. Портрет Н.А. Добролюбова); музыка (пес-

ни на стихи Н.А. Некрасова). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (свободолюбие, гражданственность, верность долгу, 

жертвенность). 

Творческая работа: дискуссия, сочинение-рассуждение. 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ. Основные вехи биографии. Роман «Бедные люди»: материальное и духовное в произведении, 

характеристика образов, позиция писателя. Развитие темы «маленького человека». Ф.М. Достоевский и Н.В. Гоголь. 

Теория литературы: тема «маленького человека». 

Внутрипредметные и межпредметные  связи: литература (Ф.М. Достоевский и Н.В. Гоголь); изобразительное искус-

ство (портрет Ф.М. Достоевского художников В.Г. Перова, И.А. Иванова; иллюстрации Ю.В. Васильева к роману «Бедные 

люди»); скульптура (памятники Ф.М. Достоевскому в России и за рубежом); кино (образ Ф.И. Достоевского в кино). 

Возможные виды внеурочной деятельности: диспут «Почему ушла такая любовь?» 

Л.Н. ТОЛСТОЙ. Основные вехи биографии. Автобиографическая проза: повесть «Юность». Нравственные идеалы, 

мечты и реальность, становление личности, основные приемы создания образов. 

Теория литературы: автобиографическая проза (развитие представлений). 

Внутрипредметные и межпредметные  связи: литература (автобиографическая проза русских писателей – обзор); 

изобразительное искусство (портреты Толстого работы художников М.В. Нестерова, И.Е. Репина, Н.Н. Ге, И.Н. Крамского, 

цветная литография Л.О. Пастернака «Портрет Л.Н. Толстого»); фотография (фотопортрет Л.Н. Толстого, сделанный С.М. 

Прокудиным-Горским). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (правда, честь, романтические идеалы). 

Творческая работа: сочинение-размышление (название формулируют учащиеся). 

Раздел V.  Литература XX века  

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС НАЧАЛА XX ВЕКА 

Развитие реализма, новые эстетические школы. Модернистские течения. Всеобщая тяга к культуре. 

Теория литературы: Серебряный век, реализм, модернизм, символизм, акмеизм, футуризм,  авангардизм. 

Внутрипредметные и межпредметные  связи: литература (программные статьи  и выступления Д. С. Мережковского, 

В.Я. Брюсова, представителей символизма, акмеизма, футуризма); изобразительное искусство (направления в живописи 

начала XX века). 

Метапредметные ценности: развитие представлений о различных эстетических системах в русской культуре начала 

XX века. 

М. ГОРЬКИЙ. Основные вехи биографии. Своеобразие прозы раннего М. Горького. Рассказ «Челкаш». Рассказы 

«Двадцать шесть и одна», «Супруги Орловы» - по выбору. Основной конфликт: люди «дна» и проблема человеческого в 

человеке; художественная идея. «Песня о Буревестнике». 

Теория литературы: романтические и реалистические черты; новый тип героя, образ-символ. 

Внутрипредметные и межпредметные  связи: литература (М.Горький и романтическая традиция в литературе; М. 

Горький и В. Короленко: люди «дна» в изображении писателей); изобразительное искусство (портреты М.Горького худож-

ников И.Е. Репина, В.А. Серова, И.И. Бродского; иллюстрации Ю.Д, Коровина, А.А. Пластова, Л.П. Дурасова к рассказу 

«Челкаш»). 
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Метапредметные ценности: формирование нравственно-эстетических представлений (нравственный идеал, роман-

тизм, свобода, добро, внешнее и внутреннее). 

Краеведение: по горьковским местам России. 

Творческая работа: сочинение-размышление «Только ли о революции «Песня» М. Горькго?» 

Серебряный век русской поэзии. Многообразие поэтических голосов эпохи (стихи А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. 

Маяковского, М.И. Цветаевой, Н.С. Гумилева, А.А. Ахматовой). Основные темы и мотивы. 

Теория литературы: авангардизм, модернизм; фольклор и литература. 

Универсальные учебные действия: различные виды чтения, в том числе наизусть; цитатный план, тезисный план к 

устному сочинению; письменный ответ на вопрос; исследовательская работа с текстом; работа с учебником; комплексный 

анализ двух тематически близких стихотворений разных авторов; подготовка сообщения; прослушивание музыкальных за-

писей; работа с портретом. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература («Мне кажется, я подберу слова...»: Б.Л. Пастернак об А. 

Ахматовой; фольклорные элементы в творчестве поэтов Серебряного века); изобразительное искусство (портреты А.А. Бло-

ка работы К.А. Сомова, Д. Федорова; портреты 

В. Маяковского работы Н.А. Соколова, Т.Р. Дручининой, И.Г. Бройдо; портреты С.А. Есенина работы П.С. Наумова, О. Тес-

лер, Ю. Анненкова; портреты Н.С. Гумилева работы М.В. Фармаковского, О.Л. Делла-Вос-Кардовской; портреты А.А. Ах-

матовой работы К.С. Петрова-Водкина, О.Л. Делла- Вос-Кардовской, Н.И. Альтмана; портреты М.И. Цветаевой работы Б.Ф. 

Шаляпина, А.Л. Билис, Г.Г. Шишкина); музыка (песни и романсы на стихи поэтов Серебряного века). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений (человек — общество — 

государство, внутренний мир, любовь, духовность, красота, природа). 

Краеведение: музеи поэтов Серебряного века. 

Творческая работа: устное сочинение «Строки, дорогие сердцу...» (по стихам поэтов Серебряного века); конкурс ху-

дожников-иллюстраторов. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная гостиная «Серебряный век в поэзии и музыке»; час эсте-

тического воспитания; литературный вечер; устный журнал; предметная неделя и др. 

Внедрение: изготовление альбома с работами учащихся, победителей конпредмета художников-иллюстраторов. 

М.А. БУЛГАКОВ. Основные вехи биографии. Повесть «Собачье сердце». Проблематика и образы. Художественная 

идея повести. Пафос произведения и авторская позиция. 

Теория литературы: персонаж, имя которого стало нарицательным. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (фольклорные мотивы и традиции; предшественники булга-

ковских персонажей в русской литературе XIX века); история (художественное преломление и отражение исторических со-

бытий); изобразительное искусство (портреты М.А. Булгакова работы И.А. Клейнера, А.Н. Волкова; иллюстрации В. Бах-

тина и В. Бритвина к повести «Собачье сердце»); фотография (фотопортрет писателя); кино (кинофильм «Собачье сердце»). 

Метапредметные ценности: формирование ценностных представлений (принципиальность — беспринципность; 

фразерство, политиканство и др.). 

Краеведение: музей М.А. Булгакова в Москве. 

Творческая работа: дискуссия «Почему живучи швондеры и шариковы?» 

Возможные виды внеурочной деятельности: коллективный просмотр и обсуждение кинофильма «Собачье сердце». 

М.А. ШОЛОХОВ. Основные вехи биографии. Русский характер в изображении М.А. Шолохова. Рассказ «Судьба че-

ловека»: образы, роль сюжета и композиции в раскрытии художественной идеи. Проблема человека на войне. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература («Судьба человека» и «Наука ненависти»); изобразительное 

искусство (О. Маслов. Портрет М.А. Шолохова; иллюстрации к рассказу художников Кукрыниксов, О.Г. Верейского); фо-

тография (шолоховская фотогалерея); скульптура (памятник М.А. Шолохову в станице Вешенской). 

Метапредметные ценности: развитие ценностных представлений (добро, долг, патриотизм, мужество и героизм, лю-

бовь, сострадание, воля к жизни). 

Краеведение: Вешенская — родина М.А. Шолохова. 

Творческая работа: сочинение по рассказу «Судьба человека» (формулируют тему учащиеся). 

Возможные виды внеурочной деятельности: просмотр и обсуждение кинофильма «Судьба человека». 

А.И. СОЛЖЕНИЦЫН. Основные вехи биографии писателя. А.Т. Твардовский в писательской судьбе А.И. Солжени-

цына. Рассказ «Матренин двор». Творческая история произведения. Реалии и художественные обобщения в рассказе. Тра-

диции Н.А. Некрасова. Образы Матрены и рассказчика. Самостоятельный анализ рассказа «Как жаль». 

Теория литературы: реальное и символическое. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: литература (Н.А. Некрасов и А.И. Солженицын о судьбе двух Матрен); 

история (ГУЛАГ и его отражение в литературе); фотография (фотогалерея писателя); изобразительное искусство (В. Брит-

вин. Иллюстрации к рассказу «Матренин двор»). 

Метапредметные ценности: формирование мировоззренческих представлений (человек и государство, справедли-

вость — несправедливость; внутренняя красота, сила характера). 

Творческая работа: устное сочинение-размышление «Почему в судьбе Матрены, героини А.И. Солженицына, прак-

тически ничего не изменилось в сравнении с судьбой некрасовской Матрены?». 

Возможные виды внеурочной деятельности: устный журнал «Памяти писателей, прошедших ГУЛАГ». 

Раздел VI.  Зарубежная литература  

Ж.Б. МОЛЬЕР. Краткие сведения о драматурге. «Высокая комедия» Ж.Б. Мольера (обзор), Тематика проблематика 

комедий Мольера. Комедия «Мнимый больной»: основной конфликт пьесы; объекты уничтожающего смеха; группировка 

образов в комедии.  

Внутрипредметные и межпредметные  связи: изобразительное искусство (портреты Ж.Б. Мольера); кино («Мнимый 

больной» в советском киноискусстве); театр (пьесы Ж.Б. Мольера на сцене советских и российских театров). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений при работе с системой ценностный 

понятий (обман, лукавство, ложь, правда). 
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У. ШЕКСПИР. Жанровое многообразие драматургии У. Шекспира. Проблематика трагедий. Низкое и высокое, сию-

минутное и общечеловеческое, злое и доброе в трагедии «Гамлет». Центральный конфликт пьесы. Образы Гамлета и Офе-

лии в русском искусстве XX века. 

Теория литературы: трагедия (развитие представлений), мистерия, сага; эпоха Возрождения. 

Внутрипредметные и межпредметные  связи: литература (А. Блок «Я шел по тьме к заботам и веселью…», «Офелия в 

цветах, в уборе…», «Песни Офелии», «Я – Гамлет. Холодеет кровь»; Б. Пастернак «Уроки английского», «Гамлет»; М. Цве-

таева «Диалог Гамлета с совестью»); изобразительное искусство (неизвестный художник. Прижизненный портрет У. Шекс-

пира); театр (исполнители роли Гамлета: Сара Бернар, В. Высоцкий и др.; шекспировский фестиваль); кино («Гамлет» в по-

становке Г. Козинцева; Гамлет в исполнении И. Смоктуновского). 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений (эстетика Возрождения; человек в ис-

кусстве; злодейство, мщение, любовь, жизнь и смерть) 

И.В. ГЁТЕ. Краткие сведения о поэте. И.В. Гёте – выдающийся деятель немецкого Просвещения. «Фауст» - вершина 

философской литературы. И.В. Гёте в России. 

Теория литературы: готический роман, литература эпохи Просвещения. 

Внутрипредметные и межпредметные  связи: литература (В.А. Жуковский «К портрету Гете», «К Гете»; А.С. Пушкин 

«Сцена из Фауста»; И.В. Гете «Утешение в слезах», «Мина», пер. В.А. Жуковского; М.Ю. Лермонтов «Из Гете» («Горные 

вершины…»); А.А. Фет «Ночная песня путника (Из Гете)»; И.Ф. Анненский «Ночная песня странника I»; В.Я. Брюсов 

«Ночная песня странника II»; Н.С. Гумилев «Маргарита»; Б.Л. Пастернак «Маргарита», «Мефистофель»); музыка («Фауст» 

в музыкальном искусстве: Л. Шпор «Фауст», опера, 1818: Г. Берлиоз «Осуждение Фауст», оратория, 1845-1846; Р. Шуман. 

Сцены из «Фауста» Гете, для голоса, хора и оркестра, 1844-1853; Ш. Гуно «Фауст», опера, 1859; А. Бойто «Мефистофель», 

опера 1868; Ф. Бузони «Доктор Фауст», опера, 1916 -1925; С. Прокофьев «Огненный ангел», опера, 1927-1955); изобрази-

тельное искусство (Э Делакруа «Фауст и Мефистофель»; М.А. Врубель «Полет Фауста и Мефистофеля»); кино (Мефисто-

фель и Фауст в киноискусстве) 

Метапредметные ценности: развитие нравственно-эстетических представлений при анализе понятий добро и зло; ан-

гел и демон. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

5 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем Количество часов 

1. Введение. 1 

2. Из мифологии. 3 

3. Из устного народного творчества 6 

4. Из древнерусской литературы 2 

5. Из басен народов мира 1 

6. Русская басня 4 

7. Из литературы XIX века 29 

8. Из литературы XX века 19 

9. Родная природа в произведениях писателей XX века 3 

10. Из зарубежной литературы 12 

11. Образовательные путешествия 22 

Итого: 102 

6 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем Количество часов 

1 Введение. 1 

2 Из греческой мифологии. 15 

3 Из устного народного творчества. 6 

4 Из древнерусской литературы 7 

5 Из русской литературы 18 века. 2 

6 Из русской литературы 19 века. 48 

7 Из русской литературы 20 века. 18 

8 Из зарубежной литературы. 9 

9 Литературное краеведение. 9 

 Итого: 102 

7 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем Количество часов 

1 Введение. 1 

2 Устное народное творчество. 4 

3 Древнерусская литература. 2 

4 Литература 18 века. 7 

5 Литература 19 века. 25 

6 Из литературы 20 века. 21 

7 Из зарубежной литературы 5 
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8 Краеведение (Литература родного края). 3 

 Итого: 102 

8 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем Количество часов 

1 ВВЕДЕНИЕ   1 

2 ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 3 

3 РАЗДЕЛ 3. ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3 Ч.) 3 

4 РАЗДЕЛ 4. ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII 4 

5 РАЗДЕЛ 5. ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  35 

6 РАЗДЕЛ 6. ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА  16 

7 РАЗДЕЛ 7. ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 4 

8 ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 3 

 Итого: 68 

9 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем Количество часов 

1 Введение. 1 

2 Литература Древней Руси. 6 

3 Литература 18 века. 4 

4 Литература первой половины 19 века. 64 

5 Литература второй половины 19 века. 7 

6 Литература 20 века. 12 

7 Зарубежная литература. 5 

8 Повторение 3 

 Итого: 102 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы для заочной формы обучения 
10 класс 

5 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем Количество часов 

1. Введение. 1 

2. Из мифологии. 2 

3. Из устного народного творчества 3 

4. Из древнерусской литературы 1 

5. Из басен народов мира 1 

6. Русская басня 1 

7. Из литературы XIX века 4 

8. Из литературы XX века 4 

9. Родная природа в произведениях писателей XX века 1 

10. Из зарубежной литературы 2 

11. Образовательные путешествия 1 

Итого: 21 

6 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем Количество часов 

1 Введение. 1 

2 Из греческой мифологии 1 

3 Из устного народного творчества 1 

4 Из древнерусской литературы. 1 

5 Из русской литературы XVIII века. 1 

6 Из русской литературы XIX века. 5 

7 Из русской литературы XX века. 4 

8 Из зарубежной литературы. 3 

9 Литература родного края. 2 

Итого: 19 

7 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем Количество часов 

1 Введение. 1 
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2 Устное народное творчество. 2 

3 Древнерусская литература. 1 

4 Литература 18 века. 1 

5 Литература 19 века. 8 

6 Из литературы 20 века. 2 

7 Из зарубежной литературы 2 

8 Краеведение (Литература родного края). 2 

 Итого: 22 

 

8 класса 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем Количество часов 

1 Ведение   1 

2 Из устного народного творчества 1 

3 Из древнерусской литературы 1 

4 Из литературы XVIII в. 2 

5 Из литературы  XIX в. 5 

6 Из литературы ХХ в. 5 

7 Из зарубежной литературы 3 

8 Литературное краеведение 1 

 Итого: 19 

 

9 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем Количество часов 

1 Введение. 1 

2 Литература Древней Руси. 1 

3 Литература 18 века. 2 

4 Литература первой половины 19 века. 5 

5 Литература второй половины 19 века. 3 

6 Литература 20 века. 5 

7 Зарубежная литература. 2 

8 Повторение 1 

 Итого: 20 

 

Описание места в учебном плане: 

5 класс – 102 часа (34 недели по 3 ч. в неделю); в т.ч. в каждом разделе тематического плана 1час для самостоятельного обу-

чения 

6 класс – 102 часа (34 недели по 3 ч. в неделю); в т.ч. в каждом разделе тематического плана 1час для самостоятельного обу-

чения 

7 класс – 68 часов (34 недели по 2 ч. в неделю); в т.ч. в каждом разделе тематического плана 1час для самостоятельного обу-

чения 

8 класс –  68 часа (34 недели по 2 ч. в неделю); в т.ч. в каждом разделе тематического плана 1час для самостоятельного обу-

чения 

9 класс – 102 часа (34 недели по 3 ч. в неделю). в т.ч. в каждом разделе тематического плана 1час для самостоятельного обу-

чения 

Система оценки планируемых результатов: 

Основными формами контроля являются : текущий и промежуточный контроль знаний, промежуточная   аттестация, 

итоговая аттестация ,которые позволяют: 

 определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по предмету ( согласно 

учебного плана); 

 установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования; 

 осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и программ 

учебных курсов. 

 1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные и контрольные работы, 

зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока,  терминологический диктант, тестовая работа, рабата с карточками. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. Отметка за пись-

менную самостоятельную, контрольную и т.п.  работу выставляется в классный журнал к следующему уроку. Текущий кон-

троль  осуществляется в форме проверочных работ, тестирования, фронтальных опросов,  подготовки  презентаций, рефера-

тов, устных ответов.  

2.Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, осуществляемый по оконча-

нии полугодия на основе результатов текущего контроля. Промежуточный контроль проводится в соответствии с установ-

ленным годовым календарным учебным графиком. 
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3. Промежуточная аттестация- это оценка качества усвоения обучающимся всего объёма содержания конкретной 

учебной дисциплины, предмета по окончании их изучения по итогам учебного периода (года, ступени образования) по ре-

зультатам проверки (проверок). Промежуточная аттестация устанавливает соответствие знаний, умений, навыков обучаю-

щихся за данный период, требованиям учебных программ по предмету и государственному стандарту.  

4. Итоговая аттестация – это оценка знаний выпускников по данному предмету (дисциплине) по завершении каж-

дого уровня образования – основного общего, среднего (полного) общего и всех видов профессионального образования – для 

определения соответствия их знаний государственным образовательным стандартам государственной аттестационной служ-

бой, независимой от органов управления образованием по результатам проверки (проверок).  

Критерии оценки устных ответов: 

Отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произ-

ведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии 

идейно—эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками 

разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь 

произведения с эпохой (9—11 кл.); свободное владение монологической литературной речью. 

Отметкой "4" оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изу-

чаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художествен-

ных средств в раскрытии идейно—эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-

литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выколов; хорошее владение монологической литературной речью. 

Отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста изучаемого произве-

дения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейно—художественного содержания произведения; знании основных вопросов теории, но недоста-

точном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; ограниченных навыках разбора и недостаточном 

умении привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответ-

ствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания произведения; не-

умение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идей-

но—эстетического содержания произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Критерии оценки сочинений:  

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на основании сочинений и других 

письменных проверочных работ (ответ на вопрос, реферат и др.). Являясь составной частью системы работы по литературе, 

они проводятся в определенной последовательности и составляют важное средство развития речи. 

При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений: в 5-м классе - 0,5-1, в 6-м классе -1-1,5, 

в 7-м классе -1,5 - 2,0 в 8-м классе - 2,0-3,0, в 9-м классе - 3,0-4,0, в 10-м классе - 4,0-5,0, в 11-м классе 5,0—6,0 страниц. 

Указанный объем сочинений является примерным потому, что объем ученического текста зависит от стиля и жанра 

сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития и почерка. 

Сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языко-

вых норм и правил выбора стилистических средств), вторая - за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. Пер-

вая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: разнообразие словаря и грамматического строя речи; сти-

левое единство и выразительность речи; число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок (Нормы 

оценки знании, умений и навыков учащихся по русскому языку). Содержание и речевое оформление оценивается по следу-

ющим критериям:  

Отметка "5" ставится, если: 1) содержание работы полностью соответствует теме; 2) фактические ошибки отсут-

ствуют; 3) содержание излагается последовательно; 4) рабо-та отличается богатством словаря, разнообразием использу-емых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления; 5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В работе допускается 1 недочет в содержании, 1—2 речевых недочета. 1 грамматическая ошибка. 

Отметка "4" ставится, если: 1) содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные откло-

нения от темы); 2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 3) имеются незначи-

тельные нарушения последовательности в изложении мыслей; 4) лексический и грамматический строй речи достаточно раз-

нообразен; 5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

 В работе допускается не более 2 недочетов и содержании, не более 3—4 речевых недочетов, 2 грамматиче-

ских ошибок. 

Отметка "3" ставится, если: 1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 2) работа достоверна в глав-

ном, но в ней имеются отдельные фактические неточности; 3) допущены отдельные нарушения последовательности изложе-

ния; 4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотреб-

ление; 5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибок. 

Отметка "2" ставится, если: 1) работа не соответствует теме; 2) допущено много фактических неточностей; 3) нару-

шена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует 
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плану; 4) крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью 

между ними. часты случаи неправильного словоупотребления. нарушено стилевое единство текста. 

В работе допущено 6 недочетов в содержании, до 7 речевых недочетов и до 7 грамматических ошибок. 

Примечание:  

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочине-

ния, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позво-

ляют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке работы следует 

исходить из нормативов, увеличенных для отметки "4" на одну, а для отметки "3" на две единицы. Например, при оценке 

грамотности "4" ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 

2-3-2. 2-2-3; "3" ставится при соотношениях: 6-4-4. 4-6-4, 4-4-6. При выставлении отметки "5" превышение объема сочинения 

не принимается во внимание. 

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

по остальным показателям сочинение написано удовлетворительно. 

4.   На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных 

учеником исправлениях (Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку). 

Критерии оценки сообщения:  

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления от-

вет ученика, оценивается пятью баллами («5»); 

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ – четырьмя («4»); 

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнительные вопросы – тремя 

баллами («3»); 

 полное отсутствие работы - отметка «2». 
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