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I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» (далее – Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 5 марта 2004 г. № 1089 с 

изменениями), Базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской 

Федерации (приказ Минобрнауки России от 09.03.04 г. № 1312  с изменениями) в целях 

реализации Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

СОШ № 16.  

В  основу данной программы положен компетентностный подход к образованию, 

направленный на   реализацию следующих основных целей: 

1) формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

2) приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

3) подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Важными аспектами  компетентностного  подхода являются ориентация на  

результаты образования и гарантированности их достижения. 

Признаками решающей роли образования являются практическое применение 

приобретѐнных знаний и умений, самостоятельность деятельности и личной 

ответственности за результат. 

  Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

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

литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных 

устных и письменных высказываний. 

II. Общая характеристика учебного предмета «Литература» 

Литература – базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и 

нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в 

эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании 

его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное 

развитие нации в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется 

сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, 
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выражая богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она 

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

эстетическим ценностям нации и человечества. 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи 

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

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирование умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими 

выразительными средствами русского литературного языка. 

 

1.Срок освоения программы учебного предмета «Литература» и объем учебного 

времени. 

Нормативный срок освоения программы учебного предмета «Литература» на этапе 

основного общего образования составляет пять лет. 

Продолжительность учебного года:  5-9 класс – не менее 34 учебные  недели. 

Урок по учебному  предмету «Литература» проходит в 5-8 классах 2 раза в неделю 

по одному часу (т.е.по 68 ч.в год), в 9 классе 3 раза в неделю по одному часу (102 часа в 

год). 

Продолжительность урока – 40  минут. 

2. Формы реализации. 

          Формы обучения: урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, 

умений и навыков, комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий 

урок,  урок - лекция, урок - игра, урок - исследование,  урок-практикум, урок развития 

речи, урок-дискуссия, урок развития речи. 

      Преобладающими формами текущего контроля являются:  подготовка и защита 

рефератов, проектов по литературе, комплексный анализ текста; зачѐтная система по 

некоторым темам курса; классное и домашнее сочинение по изученному произведению; 

устное высказывание на заданную тему; чтение наизусть; ответ на проблемный вопрос. 

Формирование целостных представлений о языке будет осуществляться в ходе 

творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления языковых фактов 

и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. 
 

Формы организации учебного процесса сопровождаются следующими видами 

усложняющейся учебной деятельности: 

- рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие художественного текста, 

заучивание наизусть (важна на всех этапах изучения литературы); 

- репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, изображенных в нем 

событий, характеров, реалий (осуществляется в виде разного типа пересказов (близких к 

тексту, кратких, выборочных, с соответствующими лексико-стилистическими заданиями и 

изменением лица рассказчика); ответов на вопросы репродуктивного характера); 
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- продуктивная творческая деятельность: сочинение разных жанров, выразительное чтение 

художественных текстов, устное словесное рисование, инсценирование произведения, 

составление киносценария; 

- поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, 

комментирование художественного произведения, установление ассоциативных связей с 

произведениями других видов искусства; 

- исследовательская деятельность: анализ текста, сопоставление произведений 

художественной литературы и выявление в них общих и своеобразных черт. 

Виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и 

теоретико-литературных понятий: 

- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

- Выразительное чтение. 

- Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием). 

- Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

- Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

- Анализ и интерпретация произведений. 

- Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

- Написание изложений с элементами сочинения. 

- Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений. 

- Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

 

3. Методы обучения. 

Ообобщающая беседа по изученному материалу; индивидуальный устный опрос; 

фронтальный опрос;  составление учащимися авторского текста в различных жанрах 

(подготовка устных сообщений, написание  творческих работ); наблюдение за речью 

окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим его 

использованием по заданию учителя; написание сочинений;  осознанное, творческое 

чтение художественных произведений разных жанров; выразительное чтение;  различные 

виды пересказа; заучивание наизусть стихотворных текстов;  определение 

принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру; 

анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта; выявление языковых 

средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-

тематического содержания произведения;  участие в дискуссии, утверждение и 

доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента; подготовка рефератов, 

докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений.  

Использование активных методов обучения на уроках литературы делает урок 

интереснее, живее, плотность  урока повышается - это позволяет изучить больше, 

приучает ребят к работе в группе, умению слушать, слышать, к умению общаться, к 

умению обрабатывать материал, делать выводы относительно точности и ценности 

полученной информации, а самое главное, учит умению размышлять и умению выступать 

по заданной проблеме.  
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III. Описание места учебного предмета «Литература » в учебном плане. 

 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» 

тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из 

основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и 

коммуникативных навыков, без которых невозможна социализация личности, раскрытие 

ее потенциальных возможностей. Изучение языка художественных произведений 

способствует пониманию учащимися эстетической функции слова, овладению ими 

стилистически окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 

представляет собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), 

которая изучает это искусство. 

Отбор литературного материала и определение приемов работы с ним 

осуществлялись в соответствии с требованиями нормативных документов, направляющих 

и регламентирующих деятельность учителя, а также с учетом возрастных особенностей и 

читательских предпочтений учащихся. Одним из непременных условий успешного 

осуществления самых разнообразных видов учебной деятельности является осознание 

учащимися осваиваемых ими на уроках литературы знаний и умений, личностно и 

общественно значимых и практически применимых в повседневной жизни. 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с 

классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими 

художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегумани-

стические идеалы, воспитывающими высокие нравственные чувства у человека читающе-

го. 

Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение художественных 

произведение, решает задачи формирования читательских умений, развития культуры 

устной и письменной речи. 

 

V.  Познавательная, информационно-коммуникативная, рефлексивная 

деятельность, предметные результаты освоения учебного предмета. 

Познавательная деятельность 

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта 

познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 

частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных 

причинно-следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому. Исследование несложных практических ситуаций, 

выдвижение предположений, понимание необходимости их проверки на практике.  

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться 

от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных 

творческих работ; участие в проектной деятельности. 
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Информационно-коммуникативная деятельность 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 

мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и 

прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). 

Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, 

формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных. 

Рефлексивная деятельность 

 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия 

своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих 

учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего физического и 

эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового 

образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности 

с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и 

др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

 

Предметные результаты обучения представлены в «Требованиях к уровню 

подготовки выпускников основной школы»: 

В результате изучения литературы ученик должен 

              знать/понимать: 
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1. образную природу словесного искусства; 

2. содержание изученных литературных произведений; 

3. основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя; 

4. изученные теоретико-литературные понятия; 

                уметь: 

1. воспринимать и анализировать художественный текст; 

2. выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

3. определять род и жанр литературного произведения; 

4. выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

давать характеристику героев, 

5. характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

6. сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

7. выявлять авторскую позицию; 

8. выражать свое отношение к прочитанному; 

9. выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

10. владеть различными видами пересказа; 

11. строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

12. участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументированно отстаивать свою; 

13. писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения 

(сочинения - только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 Художественная литература как искусство слова.  

 Художественный образ.  

 Фольклор. Жанры фольклора. 

 Литературные роды и жанры. 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм. 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 

эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-

повествователь, литературный герой, лирический герой.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

 Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа.  

 

VI.   Содержание учебного предмета «Литература» 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения 
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Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и изучение 

художественных произведений, представляющих золотой фонд русской классики. Их 

восприятие, анализ, интерпретация базируются на системе историко и теоретико-

литературных знаний, на определенных способах и видах учебной деятельности. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения являются их 

высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние 

на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а 

также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Предлагаемый материал разбит на разделы согласно этапам развития русской литературы. 

Хронологическая последовательность представления художественных произведений в 

перечне обусловлена структурой документа и не является определяющей для построения 

авторских программ литературного образования. На завершающем этапе основного 

общего образования усиливается исторический аспект изучения литературы, 

художественные произведения рассматриваются в контексте эпохи, усложняется сам 

литературный материал, вводятся произведения крупных жанров. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 

литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент основного общего 

образования. Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений 

в авторских программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении 

литературы. Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала: 

- названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

- названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число 

художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или 

учителю); 

- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведения 

которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из 

предложенного списка предоставляется автору программы или учителю). 

 

В частности, в основной школе предполагается обзорное изучение с чтением отдельных 

фрагментов таких произведений, как "Отцы и дети" И.С. Тургенева, "Кому на Руси жить 

хорошо" Н.А. Некрасова, "Преступление и наказание" Ф.М. Достоевского, "Война и мир" 

Л.Н. Толстого. Это вызвано стремлением подготовить учащихся к полноценному 

восприятию сложных и объемных текстов в старшей школе, а также необходимостью дать 

учащимся основной школы, которые не продолжат образование в старшей школе, 

представление о вершинных произведениях русской классики второй половины XIX в. 

Русский фольклор 

 

Русские народные сказки (волшебная, бытовая, о животных - по одной сказке). Сказка 

«Царевна-лягушка». Сказка «Белая уточка». «Солнце, месяц и Ворон Воронович». 

Народные песни, загадки, пословицы, поговорки. 

Одна былина по выбору. Былина  «Илья Муромец и Соловей разбойник». 

 

Древнерусская литература 

"Слово о полку Игореве". 
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Три произведения разных жанров по выбору.  «Повесть временных лет», «Поучение 

Владимира Мономаха»,  «Житие Аввакума, им самим написанное»,―Житие Сергия 

Радонежского‖. 

Русская литература XVIII века 

М.В. Ломоносов 

Одно стихотворение по выбору.  «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея 

Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747г. 

Д.И. Фонвизин 

Комедия "Недоросль". 

Г.Р. Державин 

Два произведения по выбору.  Стихотворения «Памятник», «Властителям и судиям». 

А.Н. Радищев 

"Путешествие из Петербурга в Москву" (обзор). 

Н.М. Карамзин 

Повесть "Бедная Лиза". 

Русская литература XIX века 

И.А. Крылов 

Четыре басни по выбору. Басни «Волк на псарне», «Квартет», «Волк и ягненок», 

«Демьянова уха». 

В.А. Жуковский 

Баллада "Светлана". 

Одна баллада по выбору.     Баллада «Лесной царь». 

Два лирических стихотворения по выбору. Элегия «Вечер», стихотворение 

«Воспоминание». 

А.С. Грибоедов 

Комедия "Горе от ума"  

 

А.С. Пушкин 

Стихотворения: "К Чаадаеву", "Песнь о вещем Олеге", "К морю", "Няне", "К***" ("Я 

помню чудное мгновенье..."), "19 октября" ("Роняет лес багряный свой убор..."), "Пророк", 

"Зимняя дорога", "Анчар", "На холмах Грузии лежит ночная мгла...", "Я вас любил: 

любовь еще, быть может...", "Зимнее утро", "Бесы", "Туча", "Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...", а также три стихотворения по выбору. (Стихотворения «Во  глубине 

сибирских руд», «Арион», «Мадонна»). 

Одна романтическая поэма по выбору. Поэма «Цыганы». 

"Повести Белкина". 

Повесть "Пиковая дама". 

"Маленькие трагедии" (одна трагедия по выбору).  «Скупой рыцарь» 

Романы: "Дубровский", "Капитанская дочка". 

Роман в стихах "Евгений Онегин". 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: "Парус", "Смерть Поэта", "Бородино", "Когда волнуется желтеющая 

нива...", "Дума", "Поэт" ("Отделкой золотой блистает мой кинжал..."), "Три пальмы", 

"Молитва" ("В минуту жизни трудную..."), "И скучно и грустно", "Нет, не тебя так пылко 
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я люблю...", "Родина", "Пророк", а также три стихотворения по выбору. (Стихотворения 

«Ангел»,  «Синие горы Кавказа», «Каменный рыцарь»). 

Поэмы: "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова", "Мцыри". 

Роман "Герой нашего времени". 

Поэты пушкинской поры 

Е.А. Баратынский, К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Д.В. Давыдов, А.В. Кольцов, 

Н.М. Языков. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

К.Н. Батюшков   Стихотворения: «Мой гений», «Пробуждение», «Есть наслаждение и в 

дикости лесов…» 

Е.А. Баратынский   Стихотворения: «Мой дар убог и голос мой негромок…», «Муза», 

«Разуверение». 

А.В. Кольцов  Стихотворение «Косарь». 

Н.В. Гоголь 

Повести: "Вечера на хуторе близ Диканьки" (одна повесть по выбору): «Майская  ночь, 

или Утопленница»;  "Тарас Булъба", "Шинель". 

Комедия "Ревизор". 

Поэма "Мертвые души" (первый том). 

А.Н. Островский 

Одна пьеса по выбору. Комедия «Свои люди – сочтемся». 

И.С. Тургенев 

"Записки охотника" (два рассказа по выбору). Рассказы «Бирюк», «Хорь и Калиныч».   

"Стихотворения в прозе" (два стихотворения по выбору). Стихотворения «Русский язык», 

«Два богача», «Воробей». 

Одна повесть по выбору. Повести «Ася», «Муму». 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: "С поляны коршун поднялся...", "Есть в осени первоначальной...", а также 

три стихотворения по выбору.  

« Весенняя гроза», «Весенние воды», «Чародейкою зимою». 

А.А. Фет 

Стихотворения: "Вечер", "Учись у них - у дуба, у березы...", а также три стихотворения по 

выбору.  

«Чудная картина», «Печальная берѐза», «Я пришѐл к тебе с приветом». 

A.К. Толстой 

Три произведения по выбору.  Стихотворения: «Край ты мой, родимый край», 

«Колокольчики мои…», «Ка бы знала я, ка бы ведала…». Баллада «Канут». 
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Н.А. Некрасов 

Стихотворения: "Крестьянские дети", "Железная дорога", а также два стихотворения по 

выбору.          

«Школьник», «Вчерашний день часу в шестом», «Поэт и гражданин», «Элегия». 

Одна поэма по выбору.  Поэма «Русские женщины». 

Н.С. Лесков 

Одно произведение по выбору. Сказ «Левша». 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

Три сказки по выбору.  «Повесть о том, как мужик двух генералов прокормил», «Дикий 

помещик», «Премудрый пискарь». 

Ф.М. Достоевский 

Одна повесть по выбору. Повесть «Белые ночи». 

Л.Н. Толстой 

Одна повесть по выбору.  Повесть «Детство».  Повесть «Хаджи Мурат». 

Один рассказ по выбору. Рассказ  «Кавказский пленник». 

B.М. Гаршин 

Одно произведение по выбору. Рассказ «Сигнал». 

A.П. Чехов 

Рассказы: "Смерть чиновника", "Хамелеон", а также 2 рассказа по выбору.  

(Рассказы «Толстый и тонкий», «Пересолил»). 

B.Г. Короленко 

Одно произведение по выбору.  Повесть «В дурном обществе» («Дети подземелья»). 

Очерк «Парадокс». 

Русская литература XX века 

 

И.А. Бунин 

Два рассказа по выбору. Рассказы «Сверчок», «Лапти». 

А.И. Куприн 

Одно произведение по выбору. Рассказ «Белый пудель». 

М. Горький 

Два произведения по выбору. Повесть «Детство». «Песня о Соколе».  «Заветы отца». 

A.А. Блок  Три стихотворения по выбору. «Летний вечер», «О, как безумно за окном», «О 

доблестях, о подвигах, о славе…» 

B.В. Маяковский 

Три стихотворения  по выбору. Стихотворения «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче», «О дряни», «Хорошее отношение к лошадям». 

C.А. Есенин 
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Три стихотворения по выбору. « Гой ты, Русь, моя родная», «Топи да болота …», «Нивы 

сжаты, рощи голы…» 

А.А. Ахматова 

Три стихотворения по выбору. Стихотворения «Не с теми я, кто бросил землю…», 

«Мужество», «Сероглазый король». 

Б.Л. Пастернак 

Два стихотворения по выбору. Стихотворения «Июль», «Никого не будет в доме…» 

М.А. Булгаков 

Повесть "Собачье сердце". 

М.М. Зощенко 

Два рассказа по выбору. Рассказы "Не надо врать", "Бедный Федя", «Галоша». 

А.П. Платонов 

Один рассказ по выбору. Рассказы «Неизвестный цветок», «Песчаная учительница». 

А.С. Грин 

Одно произведение по выбору. Повесть "Алые паруса". 

К.Г. Паустовский 

Один рассказ по выбору.  Рассказы «Телеграмма», «Мещѐрская сторона». 

М.М. Пришвин 

Одно произведение по выбору. Сказка-быль «Кладовая солнца». 

Н.А. Заболоцкий 

Два стихотворения по выбору. Стихотворения «Не позволяй душе лениться», «Некрасивая 

девочка». 

A.Т. Твардовский 

Поэма "Василий Теркин" (три главы по выбору). Главы «Переправа», «О награде», «Два 

солдата». 

М.А. Шолохов   Рассказ "Судьба человека". 

B.М. Шукшин 

Два рассказа по выбору. Рассказы «Чудик», «Микроскоп». 

А.И. Солженицын 

Рассказ "Матренин двор". 

Рассказ "Как жаль". 

Русская проза второй половины XX века 

 

Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, 

Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, 

В.Ф. Тендряков, В.Т. Шаламов. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Ю.П. Казаков  «Тихое утро», Е.И. Носов   «Тридцать зѐрен»,  Ф.А. Искандер 

«Тринадцатый подвиг Геракла». 

Русская поэзия второй половины XX века 
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И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Б.Ш. Окуджава, 

Н.М. Рубцов. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

 Н.М. Рубцов. Стихотворения: "Звезда полей", "Листья осенние", «В горнице». В.С. 

Высоцкий Стихотворения: «Охота на волков», «Кони привередливые», «Я не люблю». 

Б.Ш.Окуджава Стихотворения: «Молитва Франсуа Вийона», «Арбатский романс». 

 

Литература народов России  

 

Героический эпос народов России: "Гэсэр", "Джангар", "Калевала", "Маадай-Кара", "Меге 

Баян-Тоолай", "Нарты", "Олонхо", "Урал-батыр". 

Одно произведение по выбору во фрагментах.  Руны из «Калевалы» «О том, как родился 

Вяйнемейнен»,  «На полях Калевалы вырастает хлеб». 

Г. Айги, Р. Гамзатов, С. Данилов, М. Джалиль, Н. Доможаков, М. Карим, Д. Кугультинов, 

К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов. 

Произведения не менее двух авторов по выбору.  

Г. Тукай Стихотворения из цикла «О, эта любовь!»    

 М. Карим  Стихотворения из сборника «Европа – Азия». Поэма «Бессмертие». 

Зарубежная литература 

 

Гомер 

"Илиада", "Одиссея" (фрагменты). 

 

Античная лирика 

Два стихотворения по выбору. Поэзия Катулла. Стихотворения: «Нет, ни одна средь 

женщин…», «Нет, не надейся приязнь заслужить иль признательность друга…» 

Данте 

"Божественная комедия" (фрагменты). 

М. Сервантес 

Роман "Дон Кихот" (фрагменты). 

У. Шекспир 

Трагедии: "Ромео и Джульетта", "Гамлет". 

Два сонета по выбору. Сонеты  №2 «Люблю, - но реже говорю об этом», № 130 «Ее глаза 

на звезды не похожи». 

Ж.-Б. Мольер 

Одна комедия по выбору. Комедия «Мещанин во дворянстве». 

И.-В. Гете 

"Фауст" (фрагменты). 

Ф. Шиллер 
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Одно произведение по выбору. Баллада «Перчатка». 

Э.Т.А. Гофман 

Одно произведение по выбору.  Сказка  «Щелкунчик и Мышиный Король». 

Дж.Г. Байрон 

Одно произведение по выбору. Поэма «Корсар». 

П. Мериме 

Одно произведение по выбору. «Черногорцы», «Конь Фомы II» 

Э.А. По 

Одно произведение по выбору. Новелла «Падение дома Ашеров» 

О. Генри 

Одно произведение по выбору. Рассказ «Дары волхвов». 

Д. Лондон 

Одно произведение по выбору. Рассказ «Там, где расходятся пути». 

А. Сент-Экзюпери 

Сказка "Маленький принц". 

X.К. Андерсен, Р. Берне, У. Блейк, Р. Брэдбери, Ж. Берн, Ф. Вийон, Г. Гейне, У. Голдинг, 

В. Гюго, Д. Дефо, А.К. Дойл, Р. Киплинг, Л. Кэрролл, Ф. Купер, Дж. Свифт, 

Дж. Сэлинджер, В. Скотт, Р.Л. Стивенсон, М. Твен, Э. Хемингуэй. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Д.Дефо  Роман «Робинзон Крузо». Р. Брэдбери     «Мальчик - невидимка». М. Твен            

«Приключения Тома Сойера». X.К. Андерсен  Сказка «Снежная королева». 

 

Основные историко-литературные сведения 

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражение в ней богатства и 

многообразия духовной жизни человека. Литература и другие виды искусства. Влияние 

литературы на формирование нравственного и эстетического чувства учащегося. 

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. 

Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир 

русской литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Обращение 

писателей к универсальным категориям и ценностям бытия: добро и зло, истина, красота, 

справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и ответственность. Тема 

детства в русской литературе и литературе других народов России.  

Русский фольклор 

Устное народное творчество как часть общей культуры народа, выражение в нем 

национальных черт характера. Отражение в русском фольклоре народных традиций, 

представлений о добре и зле. Народное представление о героическом. Влияние 

фольклорной образности и нравственных идеалов на развитие литературы. Жанры 

фольклора. 

Древнерусская литература 

Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно-духовные корни. 

Патриотический пафос и поучительный характер древнерусской литературы. 

Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к 

ближнему, милосердия, жертвенности. Связь литературы с фольклором. Многообразие 

жанров древнерусской литературы (летопись, слово, житие, поучение). 

Русская литература XVIII века 
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Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Нравственно-

воспитательный пафос литературы. Классицизм как литературное направление. Идея 

гражданского служения, прославление величия и могущества Российского государства. 

Классицистическая комедия. Сентиментализм как литературное направление. Обращение 

литературы к жизни и внутреннему миру "частного" человека. Отражение многообразия 

человеческих чувств, новое в освоении темы "человек и природа". Зарождение в 

литературе антикрепостнической направленности. 

 

Русская литература XIX века 

Влияние поворотных событий русской истории (Отечественная война 1812 г., восстание 

декабристов, отмена крепостного права) на русскую литературу. Общественный и 

гуманистический пафос русской литературы XIX в. Осмысление русской литературой 

ценностей европейской и мировой культуры. Романтизм в русской литературе и 

литературе других народов России. Новое понимание человека в его связях с 

национальной историей. Воплощение в литературе романтических ценностей. 

Соотношение мечты и действительности в романтических произведениях. Конфликт 

романтического героя с миром. Романтический пейзаж. Формирование представлений о 

национальной самобытности. А.С. Пушкин как родоначальник новой русской литературы. 

Проблема личности и общества. Тема "маленького человека" и ее развитие. Образ "героя 

времени". Образ русской женщины и проблема женского счастья. Человек в ситуации 

нравственного выбора. Интерес русских писателей к проблеме народа. Реализм в русской 

литературе и литературе других народов России, многообразие реалистических 

тенденций. Историзм и психологизм в литературе. Нравственные и философские искания 

русских писателей. 

Русская классическая литература в оценке русских критиков (И.А. Гончаров о 

Грибоедове, В.Г. Белинский о Пушкине). 

Роль литературы в формировании русского языка. 

Мировое значение русской литературы. 

Русская литература XX века 

Классические традиции и новые течения в русской литературе конца XIX - начала XX в. 

Эпоха революционных потрясений и ее отражение в русской литературе и литературе 

других народов России. Русская литература советского времени. Проблема героя. Тема 

родины. Исторические судьбы России. Годы военных испытаний и их отражение в 

русской литературе и литературе других народов России. Нравственный выбор человека в 

сложных жизненных обстоятельствах (революции, репрессии, коллективизация, Великая 

Отечественная война). 

Обращение писателей второй половины XX в. к острым проблемам современности. 

Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных 

национальных характеров. 

Литература народов России 

Мифология и фольклор народов России как средоточие народной мудрости. 

Национальное своеобразие героических эпосов народов России, обусловленное 

особенностями исторической и духовной жизни каждого народа. 
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Многообразие литератур народов России, отражение в них национальных картин мира. 

Общее и национально-специфическое в литературе народов России. Контактные связи 

русских писателей с писателями - представителями других литератур народов России. 

Духовные истоки национальных литератур. 

Зарубежная литература 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, 

отражение в них "вечных" проблем бытия. 

Античная литература. Гуманистический пафос литературы Возрождения. Европейский 

классицизм. Романтизм и реализм в зарубежной литературе. Сложность и 

противоречивость человеческой личности. Проблема истинных и ложных ценностей. 

Соотношение идеала и действительности. 

Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе XX в. Сатира и 

юмор, реальное и фантастическое. Постановка острых проблем современности в 

литературных произведениях. 

Основные теоретико-литературные понятия 

 

- Художественная литература как искусство слова. 

- Художественный образ. 

- Фольклор. Жанры фольклора. 

- Литературные роды и жанры. 

- Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм. 

- Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 

эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-

повествователь, литературный герой, лирический герой. 

- Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

- Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения данные 

теоретико-литературные понятия изучаются с опорой на знания, полученные при 

освоении родной литературы. Дополнительными понятиями являются. 

- Взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур.  

- Общее и национально-специфическое в литературе. 

 

Виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и 

теоретико-литературных понятий: 

- Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

- Выразительное чтение. 

- Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием). 

- Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

- Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

- Анализ и интерпретация произведений. 

- Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

- Написание изложений с элементами сочинения. 
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- Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных 

впечатлений. 

- Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения 

работать с ними. 

 

VII.  Тематическое планирование с определением  основных видов деятельности. 

Состав тематического планирования: 

1. тематические блоки, объединяющих ряд дидактических единиц 

соответствующего раздела содержание учебного предмета, рассчитаны на 

изучение в течение нескольких уроков. 

2. Основные виды учебной деятельности учащихся, направлены на 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов 

освоения образовательной программы. 

3. Рабочая программа распределяет учебные часы по разделам и темам, 

указывая последовательность их изучения. 
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раздел, тема основные виды деятельности Кол-во 

часов 

5 класс 68 часов  

Русский фольклор. 

Основные историко-литературные сведения. Основные теоретико-литературные понятия. 

 

 

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражение в ней 

богатства и многообразия духовной жизни человека. Литература и другие виды 

искусства. Влияние литературы на формирование нравственного и эстетического 

чувства учащегося. 

Устное народное творчество как часть общей культуры народа, выражение в нем 

национальных черт характера. Отражение в русском фольклоре народных традиций, 

представлений о добре и зле. Народное представление о героическом. Влияние 

фольклорной образности и нравственных идеалов на развитие литературы. Жанры 

фольклора. 

 

Русские народные сказки (волшебная, бытовая, о животных - по одной сказке). Сказка 

«Царевна-лягушка». Сказка «Белая уточка». «Солнце, месяц и Ворон Воронович» 

Загадки, пословицы, поговорки. 

 

Одна былина по выбору.  Былина  «Илья Муромец и Соловей разбойник». 

 

Мифы древних славян. 

 

П.П. Бажов «Каменный цветок» 

 

Художественная литература как искусство слова. Фольклор. Жанры фольклора. 

 

 

Выразительное чтение. 

Целенаправленный поиск информации 

на основе знания ее источников и 

умения работать с ними. 

Различные виды пересказа (подробный, 

краткий). 

Ответы на вопросы, раскрывающие 

знание и понимание текста 

произведения. 

Составление планов и написание 

отзывов о произведениях. 

 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

жанров. 

 

15 ч. 

Русская литература XIX века. 

Основные историко-литературные сведения. Основные теоретико-литературные понятия. 
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Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. Роль 

литературы в формировании русского языка.  Античная литература. 

 

И.А. Крылов 

Четыре басни по выбору.  Басни «Волк на псарне», «Квартет», «Волк и ягненок», 

«Демьянова уха». 

Литературные роды и жанры. Аллегория. 

 

Анализ и интерпретация произведений. 

Целенаправленный поиск информации 

на основе знания ее источников и 

умения работать с ними. 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

жанров. 

 

 

4 ч. 

Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир 

русской литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос.  

Влияние поворотных событий русской истории (Отечественная война 1812 г., восстание 

декабристов, отмена крепостного права) на русскую литературу. 

 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: "Парус", "Бородино". 

 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. 

 

Заучивание наизусть стихотворных 

текстов. 

Анализ и интерпретация произведений. 

4 ч. 

 

А.С. Пушкин 

Стихотворения: «Няне», «Зимняя дорога»,  «Зимнее утро». 

 

Поэма А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». 

 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. 

 

Поэты пушкинской поры.  А.В. Кольцов Стихотворение «Косарь». 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. 

 

Заучивание наизусть стихотворных 

текстов. 

Анализ и интерпретация произведений. 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

жанров. 

 

6 ч. 
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Человек в ситуации нравственного выбора. Интерес русских писателей к проблеме 

народа. 

 

И.С. Тургенев   Повесть «Муму». 

Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 

эпилог. 

 

Написание сочинений по литературным 

произведениям и на основе жизненных 

впечатлений. 

Ответы на вопросы, раскрывающие 

знание и понимание текста 

произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

2 ч. 

Человек в ситуации нравственного выбора. 

 

Л.Н. Толстой 

Один рассказ по выбору.  Рассказ  «Кавказский пленник». 

Развитие речи : сочинение по рассказу «Кавказский пленник». 

Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 

эпилог. 

 

Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа (подробный, 

краткий, выборочный, с элементами 

комментария). 

Ответы на вопросы, раскрывающие 

знание и понимание текста 

произведения. 

 

5 ч. 

 

B.М. Гаршин 

Одно произведение по выбору.  Рассказ «Сигнал». 

 

 

Художественный образ. 

 

Выразительное чтение. Анализ и 

интерпретация произведений. 

Написание изложений с элементами 

сочинения. 

4 ч. 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: "Крестьянские дети". 

 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: "С поляны коршун поднялся...", "Есть в осени первоначальной...", а 

также три стихотворения по выбору. 

« Весенняя гроза», «Весенние воды», «Чародейкою зимою». 

 

А.А. Фет 

Заучивание наизусть стихотворных 

текстов. 

Выразительное чтение. 

Анализ и интерпретация произведений. 

Целенаправленный поиск информации 

на основе знания ее источников и 

умения работать с ними. 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

6 ч. 
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Стихотворения: "Вечер", "Учись у них - у дуба, у березы...", а также три стихотворения 

по выбору. 

«Чудная картина», «Печальная берѐза», «Я пришѐл к тебе с приветом». 

 

A.К. Толстой 

Три произведения по выбору. Стихотворения: «Край ты мой, родимый край», 

«Колокольчики мои…», «Ка бы знала я, ка бы ведала…» 

 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. 

Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа. 

Система образов, лирический герой. 

жанров. 

 

Зарубежная литература 

                                        Основные историко-литературные сведения. Основные теоретико-литературные понятия. 

 

 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, 

отражение в них "вечных" проблем бытия. Сложность и противоречивость 

человеческой личности. Проблема истинных и ложных ценностей. Соотношение идеала 

и действительности.   

 

 

Мифы Древнего Египта.  Мифы Древней Греции. 

 

Различные виды пересказа (подробный, 

краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием). 

Анализ и интерпретация произведений. 

Написание изложений с элементами 

сочинения. 

Целенаправленный поиск информации 

на основе знания ее источников и 

умения работать с ними. 

 

 

 

 

 

 

6 ч. 

 

Э.Т.А. Гофман 

Одно произведение по выбору. Сказка  «Щелкунчик и Мышиный Король». 

 

Выразительное чтение. Ответы на 

вопросы, раскрывающие знание и 

понимание текста произведения. 

 

1ч. 
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X.К. Андерсен, Р. Берне, У. Блейк, Р. Брэдбери, Ж. Берн, Ф. Вийон, Г. Гейне, У. Голдинг, 

В. Гюго, Д. Дефо, А.К. Дойл, Р. Киплинг, Л. Кэрролл, Ф. Купер, Дж. Свифт, 

Дж. Сэлинджер, В. Скотт, Р.Л. Стивенсон, М. Твен, Э. Хемингуэй. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

 

X.К. Андерсен  Сказка «Снежная королева». 

Различные виды пересказа (подробный, 

краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием). 

Составление планов и написание 

отзывов о произведениях. 

6 ч. 

 

Р. Брэдбери     «Мальчик - невидимка» 

 

М. Твен            «Приключения Тома Сойера» 

 

Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция. 

Система образов, образ автора, автор-повествователь, литературный герой.  

Написание изложений с элементами 

сочинения. 

Целенаправленный поиск информации 

на основе знания ее источников и 

умения работать с ними. 

 

Русская литература XX века 

Основные историко-литературные сведения. Основные теоретико-литературные понятия. 

 

А.И. Куприн 

Одно произведение по выбору. Рассказ «Белый пудель». 

 

Составление планов и написание 

отзывов о произведениях. 
2 ч. 

К.Г. Паустовский 

Один рассказ по выбору. «Мещѐрская сторона» 

 

Выразительное чтение. 

Ответы на вопросы, раскрывающие 

знание и понимание текста 

произведения. 

 

1 ч. 

C.А. Есенин 

Три стихотворения по выбору. « Гой ты, Русь, моя родная», «Топи да болота …», «Нивы 

сжаты, рощи голы…» 

 

 

Заучивание наизусть стихотворных 

текстов. 
1 ч. 
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А.П. Платонов 

Один рассказ по выбору.  «Неизвестный цветок» 

 

 

Выразительное чтение. 

Ответы на вопросы, раскрывающие 

знание и понимание текста 

произведения. 

 

1 ч. 

Русская проза второй половины XX века 

Основные историко-литературные сведения. Основные теоретико-литературные понятия. 

 

 

Тема родины. Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, 

раскрытие самобытных национальных характеров. 

 

 

Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, 

Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, 

В.Ф. Тендряков, В.Т. Шаламов. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

 

Ю.П. Казаков «Тихое утро» 

 

Е.И. Носов   «Тридцать зѐрен» 

 

Ф.А. Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла» 

 

Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция. 

Система образов, образ автора, автор-повествователь, литературный герой. 

Составление планов и написание 

отзывов о произведениях. 

Различные виды пересказа (подробный, 

краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием). 

Ответы на вопросы, раскрывающие 

знание и понимание текста 

произведения. 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

жанров. 

 

 

 

 

 

4ч. 

 

 

 

 

 

раздел, тема основные виды деятельности кол-во 
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часов 

6 класс 68 часов  

 

Древнерусская литература 

Основные историко-литературные сведения. Основные теоретико-литературные понятия. 

 

 

Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно-духовные корни. 

Патриотический пафос и поучительный характер древнерусской литературы. 

Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к 

ближнему, милосердия, жертвенности. Связь литературы с фольклором. Многообразие 

жанров древнерусской литературы (летопись, слово, житие, поучение). 

Древнерусская литература. Три произведения разных жанров по выбору. 

 «Повесть временных лет» (сказание о походе Олега на Царьград, о гибели Олега, о мести 

Ольги, о походах Святослава, о белгородском киселе). 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

жанров. 

Различные виды пересказа (подробный, 

краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием). 

Ответы на вопросы, раскрывающие 

знание и понимание текста 

произведения. 

5 ч. 

Русская литература XIX века 

Основные историко-литературные сведения. Основные теоретико-литературные понятия. 

 

 

Осмысление русской литературой ценностей европейской и мировой культуры. 

Романтизм в русской литературе и литературе других народов России. 

В.А. Жуковский 

Баллада "Светлана". 

Одна баллада по выбору (только для образовательных учреждений с русским языком 

обучения).  «Лесной царь» 

 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

жанров. 

Целенаправленный поиск информации 

на основе знания ее источников и 

умения работать с ними. 

2 ч. 

 

A.К. Толстой 

Три произведения по выбору. Баллада «Канут». 

 

Выразительное чтение. Анализ и 

интерпретация произведений. 

1 ч. 
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Формирование представлений о национальной самобытности. А.С. Пушкин как 

родоначальник новой русской литературы. 

 

А.С. Пушкин Стихотворения: "Бесы", "Туча", "Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...", "Анчар", "Песнь о вещем Олеге". 

 

"Повести Белкина"  

 

Роман «Дубровский». 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. 

Различные виды пересказа (подробный, 

краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием). 

Заучивание наизусть стихотворных 

текстов. 

Ответы на вопросы, раскрывающие 

знание и понимание текста 

произведения.  

Составление планов и написание 

отзывов о произведениях. 

12 ч. 

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражение в ней 

богатства и многообразия духовной жизни человека. 

М.Ю. Лермонтов  Стихотворения: "Три пальмы", а также три стихотворения по 

выбору. Стихотворения  «Тучи», «На севере диком», «Листок». 

Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. 

Заучивание наизусть стихотворных 

текстов. 

6 ч. 

Н.В. Гоголь 

Повесть "Вечера на хуторе близ Диканьки" (одна повесть по выбору).    «Майская  ночь, 

или Утопленница» 

Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 

эпилог. 

Выразительное чтение. Различные виды 

пересказа (краткий, выборочный, с 

элементами комментария). 

Ответы на вопросы, раскрывающие 

знание и понимание текста 

произведения. 

4 ч. 

Человек в ситуации нравственного выбора. 

B.Г. Короленко  Одно произведение по выбору. Повесть «В дурном обществе» («Дети 

подземелья»). 

Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция; конфликт; система образов, образ автора, автор - повествователь, 

литературный герой. 

Анализ и интерпретация произведений. 

Составление планов и написание 

отзывов о произведениях. 

6 ч. 

 

Историзм и психологизм в литературе. Нравственные и философские искания русских 

писателей. 

 

Н.А. Некрасов 

Заучивание наизусть стихотворных 

текстов. Анализ и интерпретация 

произведений. 

Целенаправленный поиск информации 

на основе знания ее источников и 

3 ч. 
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Стихотворение  "Железная дорога",  а также два стихотворения по выбору. 

Стихотворение «Школьник». 

 

Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: эпитет, 

метафора, сравнение. 

умения работать с ними. 

Проблема личности и общества. Тема "маленького человека" и ее развитие. 

 

A.П. Чехов 

Рассказы: "Смерть чиновника", "Хамелеон", а также 2 рассказа по выбору.  

Рассказы «Толстый и тонкий», «Пересолил». 

 

Гипербола. 

Выразительное чтение. Различные виды 

пересказа (краткий, выборочный, с 

элементами комментария). Ответы на 

вопросы, раскрывающие знание и 

понимание текста произведения. 

Написание сочинений по литературным 

произведениям и на основе жизненных 

впечатлений. 

 

4 ч. 

Интерес русских писателей к проблеме народа. 

Н.С. Лесков 

Одно произведение по выбору. Сказ «Левша». 

 

Система образов, образ автора, автор-повествователь. 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

жанров. 

Ответы на вопросы, раскрывающие 

знание и понимание текста 

произведения. 

3 ч. 

Русская литература XX века 

Основные историко-литературные сведения. Основные теоретико-литературные понятия. 

 

 

Нравственный выбор человека в сложных жизненных обстоятельствах. 

А.П. Платонов 

Один рассказ по выбору. Рассказ «Песчаная учительница». 

 

Различные виды пересказа (с 

элементами комментария). Анализ и 

интерпретация произведений. 

2 ч. 

 

М.М. Пришвин 

Одно произведение по выбору.  Сказка-быль «Кладовая солнца» 

 

Выразительное чтение. Анализ и 

интерпретация произведений. 

Написание изложений с элементами 

сочинения. 

4 ч. 
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М.М. Зощенко 

Два рассказа по выбору.  Рассказы "Не надо врать", "Бедный Федя", «Галоша». 

 

 

Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет. 

Ответы на вопросы, раскрывающие 

знание и понимание текста 

произведения. 

2 ч. 

Русская литература советского времени. Проблема героя. 

B.В. Маяковский 

Три стихотворения по выбору.  Стихотворение «Хорошее отношение к лошадям». 

 

 

Выразительное чтение. 2 ч. 

Русская проза второй половины XX века 

Основные историко-литературные сведения. Основные теоретико-литературные понятия. 

 

 

Обращение писателей второй половины XX в. к острым проблемам современности. 

 

В.Г. Распутин   Рассказ «Уроки французского» 

 

Составление планов и написание 

отзывов о произведениях. 

3 ч. 

A.А. Блок 

Три стихотворения по выбору.  «Летний вечер», «О, как безумно за окном».  

 

 

Анализ и интерпретация произведений. 1 ч. 

А.С. Грин 

Одно произведение по выбору.  Повесть "Алые паруса" 

 

Развитие речи: отзыв о прочитанной книге. 

Различные виды пересказа 

(выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием). 

2 ч. 

Русская поэзия второй половины XX века. 

И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Б.Ш. Окуджава, 

Н.М. Рубцов. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору.  Н.М. Рубцов. Стихотворения: "Звезда 

полей", "Листья осенние", «В горнице». 

 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

Выразительное чтение. Заучивание 

наизусть стихотворных текстов. 

1 ч. 
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художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. 

Зарубежная литература 

Основные историко-литературные сведения. Основные теоретико-литературные понятия. 

 

 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, 

отражение в них "вечных" проблем бытия. 

 

Д. Лондон 

Одно произведение по выбору.   Рассказ «Там, где расходятся пути» 

 

Ответы на вопросы, раскрывающие 

знание и понимание текста 

произведения. 

1 ч. 

 

Д.Дефо  Роман «Робинзон Крузо». 

 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

жанров. 

 

1 ч. 

О. Генри. Одно произведение по выбору.   Рассказ «Дары волхвов». 

 

Художественный образ. 

 

Целенаправленный поиск информации 

на основе знания ее источников и 

умения работать с ними. 

1 ч. 

Сложность и противоречивость человеческой личности. 

Ф. Шиллер 

Одно произведение по выбору.  Баллада «Перчатка». 

 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

жанров. Выразительное чтение. 

 

1 ч. 

                                                                          Литература народов России 

Основные историко-литературные сведения. Основные теоретико-литературные 

понятия. 

 

  

Мифология и фольклор народов России как средоточие народной мудрости. 

Национальное своеобразие героических эпосов народов России, обусловленное 

особенностями исторической и духовной жизни каждого народа. Духовные истоки 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

жанров. 

1 ч. 
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национальных литератур. 

 

 

Героический эпос народов России: "Гэсэр", "Джангар", "Калевала", "Маадай-Кара", 

"Меге Баян-Тоолай", "Нарты", "Олонхо", "Урал-батыр". 

Одно произведение по выбору во фрагментах. 

Руны из «Калевалы» «О том, как родился Вяйнемейнен»,  «На полях Калевалы вырастает 

хлеб». 

 

Выразительное чтение. Анализ и 

интерпретация произведений. 

Целенаправленный поиск информации 

на основе знания ее источников и 

умения работать с ними. 

 

 

 

 

 

 

 

раздел, тема основные виды деятельности кол-во 

часов 

7 класс 68 часов  

Древнерусская литература 

Основные историко-литературные сведения. Основные теоретико-литературные понятия. 

 

 

Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно-духовные корни. 

Патриотический пафос и поучительный характер древнерусской литературы. 

Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к 

Целенаправленный поиск информации 

на основе знания ее источников и 

умения работать с ними. Составление 

5 ч. 
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ближнему, милосердия, жертвенности. Связь литературы с фольклором. Многообразие 

жанров древнерусской литературы (летопись, слово, житие, поучение). 

 

Древнерусская литература. Три произведения разных жанров по выбору.  «Поучение 

Владимира Мономаха».  «Повесть о Петре и Февронии» 

планов и написание отзывов о 

произведениях. Анализ и интерпретация 

произведений. Различные виды 

пересказа (с элементами комментария). 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

жанров. 

Русская литература XIX века 

Основные историко-литературные сведения. Основные теоретико-литературные понятия. 

 

 

Обращение писателей к универсальным категориям и ценностям бытия: добро и зло, 

истина, красота, справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и 

ответственность. 

М.Ю. Лермонтов  Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова». 

 

Стихотворения: "Смерть Поэта", "Когда волнуется желтеющая нива...", "Дума", 

"Поэт" ("Отделкой золотой блистает мой кинжал..."). 

 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. 

Анализ и интерпретация произведений. 

Заучивание наизусть стихотворных 

текстов. 

Выразительное чтение. 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

жанров. 

8 ч. 

Обращение писателей к универсальным категориям и ценностям бытия: добро и зло, 

истина, красота, справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и 

ответственность. 

 

Н.В. Гоголь  Повесть "Тарас Булъба". 

Написание сочинений по литературным 

произведениям и на основе жизненных 

впечатлений. 

Анализ и интерпретация произведений. 

Различные виды пересказа (подробный, 

краткий, выборочный). 

 

9 ч. 

Воплощение в литературе романтических ценностей. Соотношение мечты и 

действительности в романтических произведениях. Конфликт романтического героя с 

миром. Романтический пейзаж. 

А.С.Пушкин Одна романтическая поэма по выбору  Поэма «Цыганы». Поэма «Полтава». 

Выразительное чтение. 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

жанров. 

6 ч. 
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И.С. Тургенев    "Записки охотника" (два рассказа по выбору).  Рассказы «Бирюк», «Хорь 

и Калиныч».   

"Стихотворения в прозе" (два стихотворения по выбору).  Стихотворения «Русский 

язык», «Два богача», «Воробей». 

  

Написание изложений с элементами 

сочинения. Заучивание наизусть 

стихотворных текстов. 

Выразительное чтение. 

 

5 ч. 

 

Образ русской женщины и проблема женского счастья. 

Н.А. Некрасов 

Два стихотворения по выбору.  «Вчерашний день часу в шестом», «Поэт и гражданин», 

«Элегия». 

 

Анализ и интерпретация произведений. 

Заучивание наизусть стихотворных 

текстов. 

Выразительное чтение. 

 

3 ч. 

Интерес русских писателей к проблеме народа. 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

Три сказки по выбору.     «Повесть о том, как мужик двух генералов прокормил», «Дикий 

помещик», «Премудрый пискарь». 

 

Написание изложений с элементами 

сочинения. Ответы на вопросы, 

раскрывающие знание и понимание 

текста произведения. 

5 ч. 

Тема детства в русской литературе и литературе других народов России. 

 

Л.Н. Толстой 

Одна повесть по выбору.  Повесть «Детство». 

Развитие речи. Написание сочинения по повестям Л.Н. Толстого «Детство», «Отрочество». 

Ф.М. Достоевский «Мальчики» 

 

Знакомство с фрагментами романа "Война и мир" Л.Н. Толстого. Образ Пети Ростова. 

Написание сочинений по литературным 

произведениям и на основе жизненных 

впечатлений. 

Составление планов и написание 

отзывов о произведениях. 

8 ч. 

Русская литература XX века 

Основные историко-литературные сведения. Основные теоретико-литературные понятия. 

 

 

Тема детства в русской литературе и литературе других народов России. 

Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие 

самобытных национальных характеров. 

Составление планов и написание 

отзывов о произведениях. 

Анализ и интерпретация произведений. 

5 ч. 
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М. Горький 

Два произведения по выбору.  Повесть «Детство»  

Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 

эпилог; конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь, литературный 

герой. 

Ответы на вопросы, раскрывающие 

знание и понимание текста 

произведения. 

Зарубежная литература 

Основные историко-литературные сведения. Основные теоретико-литературные понятия. 

 

 

Европейский классицизм. Сатира и юмор. 

Ж.-Б. Мольер 

Одна комедия по выбору.   Комедия «Мещанин во дворянстве». 

 

И.А. Крылов. Комедия «Урок дочкам». 

Целенаправленный поиск информации 

на основе знания ее источников и 

умения работать с ними. Анализ и 

интерпретация произведений. 

3 ч. 

 

 

2 ч. 

Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе XX в.  Реальное и 

фантастическое. 

А. Сент-Экзюпери 

Сказка "Маленький принц". 

 

 

Написание сочинений по литературным 

произведениям и на основе жизненных 

впечатлений. 

Анализ и интерпретация произведений. 

5 ч. 

Античная литература. 

Гомер  "Илиада", "Одиссея" (фрагменты). 

 

Целенаправленный поиск информации 

на основе знания ее источников и 

умения работать с ними. Осознанное, 

творческое чтение художественных 

произведений разных жанров. 

4 ч. 

 

 

раздел, тема основные виды деятельности кол-во 

часов 

8 класс 68 часов  
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Русский фольклор 

Основные историко-литературные сведения. Основные теоретико-литературные понятия. 

 

 

Устное народное творчество как часть общей культуры народа, выражение в нем 

национальных черт характера. Отражение в русском фольклоре народных традиций, 

представлений о добре и зле. Народное представление о героическом. Влияние 

фольклорной образности и нравственных идеалов на развитие литературы. Жанры 

фольклора. 

 

Народные песни. Песня как форма словесно-музыкального искусства. Виды народных 

песен, их тематика. Лирическое и повествовательное начало в песне. Исторические песни как 

особый эпический жанр. 

 

 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

жанров. Выразительное чтение. 

Целенаправленный поиск информации 

на основе знания ее источников и 

умения работать с ними.  

Анализ и интерпретация произведений. 

5ч. 

Древнерусская литература 

Основные историко-литературные сведения. Основные теоретико-литературные понятия. 

 

 

Связь литературы с фольклором. Многообразие жанров древнерусской литературы 

(летопись, слово, житие, поучение). 

 

Древнерусская литература. Три произведения разных жанров по выбору.   «Житие 

Аввакума, им самим написанное» ―Житие Сергия Радонежского‖ 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

жанров. Ответы на вопросы, 

раскрывающие знание и понимание 

текста произведения. 

4 ч. 

Русская литература XIX века 

Основные историко-литературные сведения. Основные теоретико-литературные понятия. 

 

 

Общественный и гуманистический пафос русской литературы XIX в.  Новое понимание 

человека в его связях с национальной историей. Мировое значение русской 

литературы. Формирование представлений о национальной самобытности. 

А.С. Пушкин как родоначальник новой русской литературы. 

Написание сочинений по литературным 

произведениям и на основе жизненных 

впечатлений. Ответы на вопросы, 

раскрывающие знание и понимание 

8 ч. 
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А.С. Пушкин Роман "Капитанская дочка" 

Развитие речи. Обучающее сочинение по роману А.С. Пушкина «Капитанская дочка». 

"Маленькие трагедии" (одна трагедия по выбору)       «Скупой рыцарь» 

Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 

эпилог; лирическое отступление; конфликт. 

текста произведения. 

Различные виды пересказа (подробный, 

краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием). 

Воплощение в литературе романтических ценностей. Соотношение мечты и 

действительности в романтических произведениях. Конфликт романтического героя с 

миром. Романтический пейзаж. 

 

М.Ю. Лермонтов "Мцыри". 

 

Стихотворения: "Родина", "Пророк". 

 

Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа. 

Основные литературные направления: романтизм. 

 

Выразительное чтение. Заучивание 

наизусть стихотворных текстов. 

Целенаправленный поиск информации 

на основе знания ее источников и 

умения работать с ними. 

Анализ и интерпретация произведений. 

5 ч. 

Реализм в русской литературе и литературе других народов России, многообразие 

реалистических тенденций. 

 

Н.В.Гоголь   Комедия "Ревизор" 

Основные литературные направления: реализм. 

 

Выразительное чтение. Ответы на 

вопросы, раскрывающие знание и 

понимание текста произведения. 

5 ч. 

Роль литературы в формировании русского языка. Мировое значение русской 

литературы. 

 

И.С. Тургенев  Одна повесть по выбору.        Повесть «Ася» 

 

Знакомство  с романом "Отцы и дети" И.С. Тургенева. 

Основные литературные направления: сентиментализм. 

 

Написание отзыва.  

Ответы на вопросы, раскрывающие 

знание и понимание текста 

произведения. Различные виды 

пересказа (с элементами комментария). 

5 ч. 

Влияние литературы на формирование нравственного и эстетического чувства 

учащегося. 

Составление плана. Целенаправленный 

поиск информации на основе знания ее 

4 ч. 
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Л.Н.Толстой. Один рассказ по выбору. Одна повесть по выбору. 
Рассказ «После бала».  Повесть «Хаджи Мурат». 

 

источников и умения работать с ними 

Влияние литературы на формирование нравственного и эстетического чувства 

учащегося. 

 

B.Г. Короленко 

Одно произведение по выбору.  Очерк «Парадокс» 

 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

жанров. 

3 ч. 

Русская литература XX века 

Основные историко-литературные сведения. Основные теоретико-литературные понятия. 

 

 

Классические традиции и новые течения в русской литературе конца XIX - начала XX 

в. 

И.А. Бунин 

Два рассказа по выбору.  Рассказы «Сверчок», «Лапти». 

 

Написание изложений с элементами 

сочинения. Различные виды пересказа 

(с элементами комментария). 

 

3 ч. 

Нравственный выбор человека в сложных жизненных обстоятельствах (революции). 

М. Горький 

Два произведения по выбору.   «Песня о Соколе».  «Заветы отца». 

 

Выразительное чтение. Заучивание 

наизусть стихотворных текстов. 

4 ч. 

 

Н.А. Заболоцкий 

Два стихотворения по выбору.   Стихотворения «Не позволяй душе лениться», «Некрасивая 

девочка». 

Лирический герой. 

Выразительное чтение. Заучивание 

наизусть стихотворных текстов. Анализ 

и интерпретация произведений. 

2 ч. 

К.Г. Паустовский 

Один рассказ по выбору. Рассказ «Телеграмма» 

 

Составление плана. Ответы на вопросы, 

раскрывающие знание и понимание 

текста произведения. 

3 ч. 

Годы военных испытаний и их отражение в русской литературе и литературе других 

народов России. Нравственный выбор человека в сложных жизненных обстоятельствах 

Выразительное чтение. Заучивание 

наизусть стихотворных текстов. 

4 ч. 
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(Великая Отечественная война). 

A.Т. Твардовский 

Поэма "Василий Теркин" (три главы по выбору). Главы «Переправа», «О награде», «Два 

солдата». 

 

Анализ и интерпретация произведений. 

Ответы на вопросы, раскрывающие 

знание и понимание текста 

произведения. 

Обращение писателей второй половины XX в. к острым проблемам современности. 

Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие 

самобытных национальных характеров. 

 

B.М. Шукшин 

Два рассказа по выбору. Рассказы «Чудик», «Микроскоп». 

 

Написание изложений с элементами 

сочинения.  

Ответы на вопросы, раскрывающие 

знание и понимание текста 

произведения. 

 

3 ч. 

Зарубежная литература 

Основные историко-литературные сведения. Основные теоретико-литературные понятия. 

 

 

Гуманистический пафос литературы Возрождения. Романтизм и реализм в зарубежной 

литературе. 

 

У. Шекспир 

Трагедия  "Ромео и Джульетта". 

 

Два сонета по выбору.    Сонеты  №2 «Люблю, - но реже говорю об этом», № 130 «Ее глаза 

на звезды не похожи». 

 

М. Сервантес 

Роман "Дон Кихот" (фрагменты). 

 

Выразительное чтение. Заучивание 

наизусть стихотворных текстов. 

Написание сочинений по литературным 

произведениям и на основе жизненных 

впечатлений. 

Целенаправленный поиск информации 

на основе знания ее источников и 

умения работать с ними. 

Анализ и интерпретация произведений. 

4 ч. 

 

 

 

 

 

 

3 ч. 

Постановка острых проблем современности в литературных произведениях. 

П. Мериме  

Одно произведение по выбору.  «Черногорцы», «Конь Фомы II» 

 

Выразительное чтение. Различные виды 

пересказа (подробный, краткий). 

2 ч. 

Проблема истинных и ложных ценностей. Соотношение идеала и действительности. 

 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

1 ч. 
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Э.А. По 

Одно произведение по выбору.  Новелла «Падение дома Ашеров» 

 

жанров. Ответы на вопросы, 

раскрывающие знание и понимание 

текста произведения. 

 

 

 

раздел, тема основные виды деятельности кол-во 

часов 

9 класс 102 часа  

Древнерусская литература 

Основные историко-литературные сведения. Основные теоретико-литературные понятия. 

 

 

Влияние литературы на формирование нравственного и эстетического чувства 

учащегося.  

Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно-духовные корни. 

Патриотический пафос и поучительный характер древнерусской литературы. 

Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к 

ближнему, милосердия, жертвенности. Связь литературы с фольклором. Многообразие 

жанров древнерусской литературы (летопись, слово, житие, поучение). 

 

"Слово о полку Игореве" 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

жанров. Выразительное чтение. 

Заучивание наизусть стихотворных 

текстов. Целенаправленный поиск 

информации на основе знания ее 

источников и умения работать с ними. 

4 ч. 

Русская литература XVIII века 

Основные историко-литературные сведения. Основные теоретико-литературные понятия. 

 

 

Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Нравственно-

воспитательный пафос литературы. Классицизм как литературное направление. Идея 

гражданского служения, прославление величия и могущества Российского государства. 

М.В. Ломоносов 

Одно стихотворение по выбору.      

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Государыни 

Выразительное чтение. Заучивание 

наизусть стихотворных текстов. 

Анализ и интерпретация произведений. 

3 ч 
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Императрицы Елисаветы Петровны 1747г.» 

Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм. 

 

Г.Р. Державин 

Два произведения по выбору.  Стихотворения «Памятник», «Властителям и судиям». 

 

Выразительное чтение. Заучивание 

наизусть стихотворных текстов. 

1 ч. 

Классицистическая комедия. 

Д.И. Фонвизин 

Комедия "Недоросль" 

Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм. 

 

Составление плана. Ответы на вопросы, 

раскрывающие знание и понимание 

текста произведения. 

3 ч. 

Зарождение в литературе антикрепостнической направленности. 

А.Н. Радищев 

"Путешествие из Петербурга в Москву" (обзор). 
 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

жанров. Выразительное чтение. 

3 ч. 

Сентиментализм как литературное направление. Обращение литературы к жизни и 

внутреннему миру "частного" человека. Отражение многообразия человеческих 

чувств, новое в освоении темы "человек и природа". 

Н.М. Карамзин 

Повесть "Бедная Лиза". 

Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм. 

 

Написание отзыва. Целенаправленный 

поиск информации на основе знания ее 

источников и умения работать с ними. 

Ответы на вопросы, раскрывающие 

знание и понимание текста 

произведения. 

3 ч. 

Русская литература XIX века 

Основные историко-литературные сведения. Основные теоретико-литературные понятия. 

 

 

В.А. Жуковский  Два лирических стихотворения по выбору.  

Элегия «Вечер», стихотворение «Воспоминание». 

 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

жанров. Анализ и интерпретация 

произведений. 

1 ч. 

Русская классическая литература в оценке русских критиков (И.А. Гончаров о Выразительное чтение. Ответы на 5 ч. 
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Грибоедове). 

А.С. Грибоедов 

Комедия "Горе от ума". 

вопросы, раскрывающие знание и 

понимание текста произведения. 

Русская классическая литература в оценке русских критиков (В.Г. Белинский о 

Пушкине).  Образ "героя времени". 

А.С. Пушкин   Стихотворения: "К Чаадаеву","К морю","К***" ("Я помню чудное 

мгновенье..."), "19 октября" ("Роняет лес багряный свой убор..."), "Пророк", На холмах 

Грузии лежит ночная мгла...", "Я вас любил: любовь еще, быть может...", а также три 

стихотворения по выбору.  

«Во глубине сибирских руд», «Арион», «Мадонна». 

 

Повесть "Пиковая дама". 

Роман в стихах "Евгений Онегин" 

Лирическое отступление. 

Выразительное чтение. Заучивание 

наизусть стихотворных текстов. 

Составление планов и написание 

отзывов о произведениях. 

Анализ и интерпретация произведений. 

Различные виды пересказа (краткий, 

выборочный). 

9 ч. 

 

Образ "героя времени". 

 

М.Ю.Лермонтов Стихотворения: "Молитва" ("В минуту жизни трудную..."), "И скучно 

и грустно", "Нет, не тебя так пылко я люблю...", а также три стихотворения по выбору.   

Стихотворения: «Ангел»,  «Синие горы Кавказа», «Каменный рыцарь». 

Роман "Герой нашего времени" 

 

Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 

эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-

повествователь. 

Выразительное чтение. Заучивание 

наизусть стихотворных текстов. 

Написание сочинений по литературным 

произведениям и на основе жизненных 

впечатлений. 

Составление планов и написание 

отзывов о произведениях. 

Анализ и интерпретация произведений. 

Различные виды пересказа (с 

элементами комментария). 

 

 

 

 

 

9 ч. 

Поэты пушкинской поры 

Е.А. Баратынский, К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Д.В. Давыдов, А.В. Кольцов, 

Н.М. Языков. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору (только для образовательных 

учреждений с русским языком обучения). 

К.Н. Батюшков Стихотворения: «Мой гений», «Пробуждение», «Есть наслаждение и в дикости 

лесов…» 

Е.А. Баратынский Стихотворения: «Мой дар убог и голос мой негромок…», «Муза», 

Выразительное чтение. Заучивание 

наизусть стихотворных текстов. 

Целенаправленный поиск информации 

на основе знания ее источников и 

умения работать с ними. Анализ и 

интерпретация произведений. 

2 ч. 
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«Разуверение». 

 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. 

Проблема личности и общества. Тема "маленького человека" и ее развитие. 

 

Н.В.Гоголь  Повесть "Шинель" 

Поэма "Мертвые души" (первый том). 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

жанров. Ответы на вопросы, 

раскрывающие знание и понимание 

текста произведения. 

9 ч. 

А.Н. Островский 

Одна пьеса по выбору   Комедия «Свои люди – сочтемся». 

Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция. 

Написание отзыва. Ответы на вопросы, 

раскрывающие знание и понимание 

текста произведения. 

4 ч. 

Образ русской женщины и проблема женского счастья. 

Н.А. Некрасов 

Одна поэма по выбору.  Поэма «Русские женщины». Знкомстово с поэмой "Кому на Руси 

жить хорошо". 

Выразительное чтение. Заучивание 

наизусть стихотворных текстов. Анализ 

и интерпретация произведений. 

3 ч. 

Проблема личности и общества. Тема "маленького человека" и ее развитие. 

Ф.М. Достоевский 

Одна повесть по выбору.  Повесть «Белые ночи».  

Знакомство  с романом "Преступление и наказание" Ф.М. Достоевского. 

Написание изложений с элементами 

сочинения. Анализ и интерпретация 

произведений. 

 

3 ч. 

Обращение писателей к универсальным категориям и ценностям бытия: добро и зло, 

истина, красота, справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и 

ответственность. Тема детства в русской литературе и литературе других народов 

России. 

Л.Н. Толстой 

Одна повесть по выбору  Повесть «Юность».  

 

Написание сочинений по литературным 

произведениям и на основе жизненных 

впечатлений. 

Ответы на вопросы, раскрывающие 

знание и понимание текста 

произведения. 

4 ч 

Русская литература XX века 

Основные историко-литературные сведения. Основные теоретико-литературные понятия. 

 

 

 

Эпоха революционных потрясений и ее отражение в русской литературе и литературе 

Выразительное чтение. Заучивание 

наизусть стихотворных текстов. Анализ 

1 ч. 
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других народов России. 

B.В. Маяковский 

Три стихотворения по выбору. Стихотворения: «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче», «О дряни». 

 

и интерпретация произведений. 

Исторические судьбы России. 

А.А. Ахматова 

Три стихотворения по выбору.  Стихотворения: «Не с теми я, кто бросил землю…», 

«Мужество», «Сероглазый король». 

 

Выразительное чтение. Заучивание 

наизусть стихотворных текстов. Анализ 

и интерпретация произведений. 

1 ч. 

Б.Л. Пастернак 

Два стихотворения по выбору.   Стихотворения: «Июль», «Никого не будет в доме…» 

 

Выразительное чтение. Анализ и 

интерпретация произведений. 

1 ч. 

Исторические судьбы России. 

A.А. Блок 

Три стихотворения по выбору.  Стихотворение «О доблестях, о подвигах, о славе…» 

Выразительное чтение. Заучивание 

наизусть стихотворных текстов. Анализ 

и интерпретация произведений. 

1 ч. 

Русская литература советского времени. 

Нравственный выбор человека в сложных жизненных обстоятельствах (репрессии). 

Обращение писателей второй половины XX в. к острым проблемам современности. 

Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие 

самобытных национальных характеров.  

М.А. Булгаков 

Повесть "Собачье сердце". 

 

Написание сочинений по литературным 

произведениям и на основе жизненных 

впечатлений. 

 

Ответы на вопросы, раскрывающие 

знание и понимание текста 

произведения. 

4 ч. 

Тема родины. Исторические судьбы России. Годы военных испытаний и их отражение в 

русской литературе и литературе других народов России. Нравственный выбор 

человека в сложных жизненных обстоятельствах (Великая Отечественная война). 

М.А. Шолохов 

Рассказ "Судьба человека". 

 

Целенаправленный поиск информации 

на основе знания ее источников и 

умения работать с ними. Различные 

виды пересказа (с элементами 

комментария). 

2 ч. 

Тема родины. Исторические судьбы России. Годы военных испытаний и их отражение в 

русской литературе и литературе других народов России. Нравственный выбор 

человека в сложных жизненных обстоятельствах (коллективизация). Поиски 

незыблемых нравственных ценностей в народной жизни. 

Анализ и интерпретация произведений. 

Различные виды пересказа (подробный, 

краткий, выборочный). 

4 ч. 
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А.И. Солженицын 

Рассказ "Матренин двор". Рассказ "Как жаль". 

Русская поэзия второй половины XX века 
 

Обращение писателей второй половины XX в. к острым проблемам современности. 

Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие 

самобытных национальных характеров. 

И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Б.Ш. Окуджава, 

Н.М. Рубцов. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

В.С. Высоцкий Стихотворения: «Охота на волков», «Кони привередливые», «Я не люблю». 

Б.Ш.Окуджава Стихотворения: «Молитва Франсуа Вийона», «Арбатский романс». 

 

Выразительное чтение. Заучивание 

наизусть стихотворных текстов. 

Анализ и интерпретация произведений. 

4 ч. 

Литература народов России 

Основные историко-литературные сведения. Основные теоретико-литературные понятия. 

 

 

Многообразие литератур народов России, отражение в них национальных картин мира. 

Общее и национально-специфическое в литературе народов России. Контактные связи 

русских писателей с писателями - представителями других литератур народов России. 

 

Г. Айги, Р. Гамзатов, С. Данилов, М. Джалиль, Н. Доможаков, М. Карим, 

Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов. 

Произведения не менее двух авторов по выбору. 

 

Г. Тукай Стихотворения из цикла «О, эта любовь!» 

 

М. Карим  Стихотворения из сборника «Европа – Азия». Поэма «Бессмертие». 

 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

жанров. 

Выразительное чтение. 

Целенаправленный поиск информации 

на основе знания ее источников и 

умения работать с ними. 

 Анализ и интерпретация произведений. 

4 ч. 

Зарубежная литература 

Основные историко-литературные сведения. Основные теоретико-литературные понятия. 

 

 

 

Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе XX в. Сатира и Выразительное чтение. Ответы на 3 ч. 
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юмор, реальное и фантастическое. 

Данте 

"Божественная комедия" (фрагменты). 

 

вопросы, раскрывающие знание и 

понимание текста произведения. 

Различные виды пересказа (с 

элементами комментария). 

Античная лирика. 

Два стихотворения по выбору.  Поэзия Катулла. Стихотворения: «Нет, ни одна средь 

женщин…», «Нет, не надейся приязнь заслужить иль признательность друга…» 

 

Выразительное чтение. 

Целенаправленный поиск информации 

на основе знания ее источников и 

умения работать с ними. 

2 ч. 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, 

отражение в них "вечных" проблем бытия. 

И.-В. Гете 

"Фауст" (фрагменты). 

 

Осознанное, творческое чтение 

художественных произведений разных 

жанров. Ответы на вопросы, 

раскрывающие знание и понимание 

текста произведения. 

3 ч. 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, 

отражение в них "вечных" проблем бытия. 

Дж.Г. Байрон 

Одно произведение по выбору. Поэма «Корсар». 

Выразительное чтение. Различные виды 

пересказа (подробный, краткий). 

2 ч. 

Гуманистический пафос литературы Возрождения. 

У. Шекспир 

Трагедия "Гамлет"  

Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция. 

Написание отзыва. Анализ и 

интерпретация произведений. Ответы 

на вопросы, раскрывающие знание и 

понимание текста произведения. 

4 ч. 
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VIII.    Описание учебно – методического  и материально – технического обеспечения 

образовательной деятельности. 

1. Литература.. 5 класс. Учебник-хрестоматия в 2 ч-х./ Авт.-сост.: М.А. Снежневская, О.М. 

Хренова, Москва «Мнемозина», 2010. 

 

2. Литература. 6 класс. Учебник-хрестоматия в 2 ч-х. / Авт.-сост.:, О.М. Хренова, М.А. 

Снежневская, Москва «Мнемозина», 2010. 

  

3. Литература. 7 класс. Учебник-хрестоматия в 2 ч-х. / Авт.-сост.: Г.И. Беленький, Москва 

«Мнемозина», 2010. 

 

4. Литература. 8 класс. Учебник-хрестоматия в 2 ч-х. / Авт.-сост.: Г.И. Беленький, Москва 

«Мнемозина», 2010. 

 

5. Литература. 9 класс. Учебник-хрестоматия в 2 ч-х. / Авт.-сост.: Г.И. Беленький, Москва 

«Мнемозина», 2010. 

6. Мещерякова  М. И. Литература в таблицах и схемах. Теория. История. Словарь. -  

Москва: Рольф, 2008. 

7. Толковый словарь русского языка С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведова. Москва, 2007 

8. Большой учебный справочник «Русская литература. XIX век. Москва, Дрофа,2001. 

9.  Большой учебный справочник «Русская литература. XX  век. Москва, Дрофа,2001. 

10. Чернец Л.В. Школьный словарь литературоведческих терминов/ Л.В. Чернец, - Москва 

«Просвещение», 2007 

11. Портреты писателей 19- 20 век. 

Демонстрационные таблицы. 

Теория литературы 

1. Художественные системы в литературе 

2. Классицизм. Сентиментализм 

3. Романтизм. Модернизм 

4. Реализм как литературное направление 

5. Рифма 

6. Принципы ритмической организации стихотворений 

7. Строфа 

8. Твѐрдые стихотворные рифмы 

9. Стихосложение (версификация) 

10. Изобразительно-выразительные средства языка. Тропы 

11. Изобразительно-выразительные средства языка. Тропы 

12. Изобразительно-выразительные средства языка. Тропы 

13. Изобразительно-выразительные средства языка. Стилистические фигуры. 

14. Схема анализа стихотворения 

 

 

Пособия печатные 

Альбом материалов «Л.Н.Толстой» + CD. Л.Н. Толстой. 

Альбом материалов «М.Ю. Лермонтов» + CD. М.Ю. Лермонтов 

 

Технические средства обучения 
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Мультимедийный проектор 

Интерактивная доска 

Компьютер 

Акустическая система 

 

 

Оборудование класса 

Классная доска 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев 

Стол учительский  

Шкафы для хранения учебников, дидактичеких материалов, пособий. 

 

 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт мировых новостей о литературе. 

http://magazines.russ.ru 

2. Электронная библиотека современных литературных журналов России. 

http://www.russianplanet.ru 

3. Библиотеки: 

http://www.bibliogid.ru 

http://www.bibliotekar.ru 

4. Электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и 

мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам. Книги, периодика, 

графика, справочная и техническая литература для учащихся средних и 

высших учебных заведений. Статьи и книги по литературе, истории, 

мифологии, религии, искусству, прикладным наукам, художественные галереи 

и коллекции. 

http://www.drevne.ru 

5. Образовательный портал «Древнерусская литература». 

http://www.gramma.ru  

 http://www.gumer.info 

 

Виртуальные музеи 

 

http://www.likt590.ru/project/museum/ - виртуальный музей литературных героев. 

http://www.tretyakov.ru - Третьяковская галерея. 

http://www.rusmuseum.ru/ - Русский музей. 

http://www.hermitage.ru/  - Эрмитаж. 

http://www.museum.ru/gmii - Пушкинский музей изобразительных искусств. 

http://www.museum.ru - музеи и галереи России. 

 

 

IX . Требования к уровню подготовки учащихся за курс литературы 5-7  класса. 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать: 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творческого пути А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя; 

http://magazines.russ.ru/
http://www.russianplanet.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.drevne.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.likt590.ru/project/museum/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.hermitage.ru/
http://www.museum.ru/gmii
http://www.museum.ru/
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- изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспринимать и анализировать художественный текст; 

- выделять смысловые части художественного текста, составлять план прочитанного; 

- определять род и жанр литературного произведения; 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев, 

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

- владеть различными видами пересказа; 

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

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему; 

- поиска нужной информации о конкретном произведении и его авторе (справочная литература, 

ресурсы Интернета). 

 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс  литературы 8 класса 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творческого пути А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя; 

- изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспринимать и анализировать художественный текст; 

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

- определять род и жанр литературного произведения; 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев, 

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

- владеть различными видами пересказа; 

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

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

аргументированно отстаивать свою; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 
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- поиска нужной информации о конкретном произведении и его авторе (справочная литература, 

ресурсы Интернета). 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся за курс литературы 9 класса:  

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя; 

- изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспринимать и анализировать художественный текст; 

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

- определять род и жанр литературного произведения; 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев, 

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств; 

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

- владеть различными видами пересказа; 

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

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

аргументированно отстаивать свою; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

 

 

X. Критерии оценивания 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 

 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения; 

 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

 умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи; 



48 

 

 уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно 

отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать 

художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

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

произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью. 

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

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, 

характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако 

допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться 

этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в 

композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного 

класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; 

неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое 

владение монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Примечание 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ ответа, объявляется 

мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, 

самоанализ, предложение оценки. 

 

1. Оценка сочинений 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, 

уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

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

высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. Обе отметки считаются отметками 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; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 
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Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

 

Отметка Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность  

«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых недочетов. 

Допускается: 1 орфографическая, или 

1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«4» 1.Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические 

неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличает единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки, или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные 

отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические 

неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 4 

грамматические ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических 

неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует 

Допускаются: 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 
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связь между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, 

часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок. 

 

Примечание. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить 

первую отметку за сочинение на один балл. 

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

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а 

также о сделанных учеником исправлениях. 

 Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: 

 В 5 классах — 0,5 — 1,0 страницы. 

 В 6 классе — 1,0 — 1,5 страницы. 

 В 7 классе — 1,5 — 2,0 страницы. 

 В 8 классе — 2,0 — 3,0 страницы. 

 В 9 классе — 3,0 — 4,0. 

3. Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 71 – 89 %; 

«3» - 66 – 70 %; 

«2»- менее 65 %. 

4. Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

Оценка “5” ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 2. допустил не более одного недочета. 

Оценка “4” ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 2. или не более двух недочетов. 

Оценка “3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка “2” ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка ―3‖;  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание. 

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, 

если учеником оригинально выполнена работа. 
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2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

5. Оценка обучающих работ 

 Обучающие работы (проверочная работа с выборочным ответом, комплексный анализ текста, 

публичное выступление, зачѐт) неконтрольного характера оцениваются более строго, чем 

контрольные работы. 

 При оценке обучающих работ учитывается: 

Доля самостоятельности учащихся; 

Этапы выполнения работы; 

Объем работы; 

Четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

 

 Если возможные ошибки были и учащиеся предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» 

ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил. 

При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием или отсутствием описок. 

 Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида.  

 

                      Критерии оценивания сочинения в формате ОГЭ (задание 2) 

Критерии Баллы 

1. Глубина раскрытия темы сочинения и убедительность суждений   

а) экзаменуемый раскрывает тему сочинения, опираясь на авторскую позицию (при 

анализе стихотворений учитывая авторский замысел), при необходимости 

формулирует свою точку зрения; 

убедительно обосновывает свои тезисы; 

фактические ошибки и неточности отсутствуют 

3 

б) экзаменуемый раскрывает тему сочинения, опираясь на авторскую позицию (при 

анализе стихотворений учитывая авторский замысел), при необходимости 

формулирует свою точку зрения,  

но 

не все тезисы убедительно обосновывает; 

и (или) допускает 1–2 фактические ошибки 

2 

в) экзаменуемый раскрывает тему сочинения поверхностно или односторонне, не 

опираясь на авторскую позицию (анализируя стихотворения без учета авторского 

замысла); 

и (или) не обосновывает свои тезисы; 

и (или) допускает 3–4 фактические ошибки.  

1 

г) экзаменуемый не раскрывает тему сочинения; 

и (или) допускает более 4-х фактических ошибок 
0 

2. Уровень владения теоретико-литературными понятиями  

а) экзаменуемый использует теоретико-литературные понятия для анализа 

произведения; ошибки и неточности в использовании понятий отсутствуют 
2 

б) экзаменуемый включает в текст сочинения теоретико-литературные понятия,  

но 

не использует их для анализа произведения,  

и / или допускает не более 2-х ошибок в их употреблении  

1 

в) экзаменуемый не использует теоретико-литературные понятия;  

или допускает более 2-х ошибок в их употреблении. 
0 
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3. Обоснованность привлечения текста произведения  

а) текст рассматриваемого произведения привлекается разносторонне и  

обоснованно (цитаты с комментариями к ним, пересказ фрагментов текста с их 

оценкой, ссылки на текст произведения) 
2 

б) текст привлекается,  

но 

не всегда обоснованно (т.е. вне прямой связи с выдвинутым тезисом) 
1 

в) текст не привлекается, суждения текстом не обосновываются 0 

4. Композиционная цельность и логичность изложения  

а) сочинение характеризуется композиционной цельностью, части высказывания 

логически связаны, мысль последовательно развивается, нет необоснованных 

повторов и нарушений логической последовательности 
2 

б) в сочинении есть нарушения композиционной цельности: части высказывания 

логически связаны между собой,  

но 

мысль повторяется; 

и (или) есть нарушения в последовательности изложения (в том числе внутри 

смысловых частей высказывания);  

и (или)  есть отступления от темы сочинения 

1 

в) в сочинении не прослеживается композиционного замысла; 

и (или) допущены грубые нарушения в последовательности изложения;  

и (или) нет связи между частями и внутри частей 

0 

5. Следование нормам речи  

а) допущено не более 2-х речевых ошибок 3 

б) допущены 3 речевые ошибки 2 

в) допущены 4 речевые ошибки 1 

г) количество допущенных речевых ошибок существенно затрудняет понимание 

смысла высказывания (допущено 5 и более речевых ошибок). 
0 

Максимальный балл  12 

При оценке выполнения заданий части 2 следует учитывать объѐм написанного сочинения. 

Экзаменуемым рекомендован объѐм не менее 200 слов. Если в сочинении менее 150 слов 

(подсчѐт слов включает все слова, в том числе и служебные), то такая работа считается 

невыполненной и оценивается 0 баллов. 


