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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе для обучающихся 5-9 классов разработана: 

- в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования с изменениями, внесёнными приказом Министерства 

просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- с учётом: 

 - примерной основной образовательной программы основного общего образования    

(«www.fgosreestr.ru»); 

- примерной программы воспитания («www.fgosreestr.ru»); 

- Концепции преподавания русского языка и литературы. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Литература» 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует формированию 

духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее 

место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении 

основ их миропонимания и национального самосознания. 

Особенности литературы как школьного предмета связаны с тем, что литературные 

произведения являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а 

богатство и многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, которые 

содержат в себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим 

ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся 

художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует постижению 

таких нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, 

семья. Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и 

интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-эстетической реакции 

читателя, которая зависит от возрастных особенностей школьников, их психического и 

литературного развития, жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование в основной школе невозможно без учёта 

преемственности с курсом литературного чтения в начальной школе, межпредметных связей с 

курсом русского языка, истории и предметов художественного цикла, что способствует развитию 

речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию эстетического отношения к 

окружающему миру и его воплощения в творческих работах различных жанров. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-литературного процесса (от 

фольклора до новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся литературы 

народов России и зарубежной литературы. Основные виды деятельности обучающихся 

перечислены при изучении каждой монографической или обзорной темы и направлены на 

достижение планируемых результатов обучения. 

Цели изучения учебного предмета «Литература» 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у 

обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, 

понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных высказываний; в 

развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, 

аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, 

воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. Достижение указанных целей возможно 

при решении учебных задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу. 

http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/


 

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением культурной 

самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры, состоят в приобщении школьников к наследию отечественной и зарубежной 

классической литературы и лучшим образцам современной литературы; воспитании уважения к 

отечественной классике как высочайшему достижению национальной культуры, способствующей 

воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной идентичности и способности к 

диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих 

культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего 

развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, 

ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, как 

изучаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению 

позитивного опыта освоения литературных произведений, в том числе в процессе участия в 

различных мероприятиях, посвящённых литературе, чтению, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим 

вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у школьников системы знаний о 

литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико и историко-литературных 

знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации художественных произведений, 

умения воспринимать их в историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями 

других видов искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, эстетического 

вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения выявлять проблематику произведений и их 

художественные особенности, комментировать авторскую позицию и выражать собственное 

отношение к прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в единстве 

формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в рамках достоверных 

интерпретаций; сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их фрагменты, образы 

и проблемы как между собой, так и с произведениями других искусств; формировать 

представления о специфике литературы в ряду других искусств и об историко-литературном 

процессе; развивать умения поиска необходимой информации с использованием различных 

источников, владеть навыками их критической оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование речи школьников 

на примере высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные виды 

устных и письменных высказываний, редактировать их, а также выразительно читать 

произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в 

учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая 

свою. 

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 

Предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и 

является обязательным для изучения. Предмет «Литература» преемственен по отношению к 

предмету «Литературное чтение». 



 

В 5, 6, 9 классе на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 классе  2 часа в 

неделю. Суммарно изучение литературы в основной школе по программе основного общего 

образования рассчитано на 442 часа. 

 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

5 класс 

Тема 1. Мир человека и его изображение в фольклоре 

Миф как источник фольклора. 

Обрядовая поэзия. 

Малые жанры фольклора. 

Сказка как жанр фольклора. 

Тема 2. Мой дом – мой мир 

А.С.Пушкин. «Зимний вечер», «Няне». 

А.П.Чехов. «Гриша». 

Н.М. Рубцов. «В горнице». 

Тема 3. Природа – мир, окружающий дом 

И.С.Тургенев «Бежин луг». 

М.М.Пришвин «Кладовая солнца». 

В.П.Астафьев. «Васюткино озеро». 

Ф.И.Тютчев «Летний вечер», «Тихой ночью, поздним летом…». 

А.А.Фет «Летний вечер тих и ясен», «Какая ночь! Как воздух чист…». 

С.А.Есенин «Прячет месяц за овинами…». 

А.И.Куприн «Сапсан». 

Дж. Лондон «Бурый волк». 

И.В. Гёте. «Лесной царь». 

А.С.Пушкин «Зимняя дорога», «Бесы». 

М.Ю.Лермонтов «Три пальмы». 

Тема 4. Дороги к счастью 

Братья Я. И В.Гримм «Шиповничек». 

Ш.Перро «Спящая красавица». 

В.А.Жуковский «Спящая царевна». 

А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». 

Х.К.Андерсен «Снежная королева». 

Л.Кэрролл «Алиса в Стране Чудес». 

Ю.К.Олеша  «Три толстяка». 

Тема 5. Мир – сообщество людей 

М.Ю.Лермонтов «Бородино». 

Класс Количество часов в неделю Количество часов за год 

5 класс 3  102 

6 класс 3  102 

7 класс 2  68 

8 класс 2  68 

9 класс 3  102 

Итого часов: 

(за весь курс обучения) 

442 часа 



 

Л.Н.Толстой «Кавказский пленник». 

И.А.Крылов  «Волк и Ягненок», «Квартет». 

Ф.Шиллер. Баллада «Перчатка». 

А.П.Чехов «Толстый и тонкий». 

В.Г.Короленко «Мгновение». 

К.Г.Паустовский «Парусный мастер». 

 

6 класс 

Тема 1. Герой в мифах 

Представление о мифах и мифологии. 

Представление о легенде. 

Тема 2: Герой и человек в фольклоре 

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Фольклорная баллада «Авдотья Рязаночка». 

Тема 3: Герой и человек в литературе 

Сказание о походе князя Олега на Царьград. 

А.С.Пушкин.  «Песнь о вещем Олеге». 

А.К.Толстой.  «Курган», «Василий Шибанов». 

И.А.Крылов. «Волк на псарне», «Свинья под дубом». 

И.С.Тургенев  «Муму». 

Н.А.Некрасов «Крестьянские дети», «Железная дорога». 

Н.С. Лесков «Левша». 

А.П.Чехов «Хамелеон». 

М.М.Зощенко «Аристократка», «Галоша». 

Д.Дефо «Приключения Робинзона Крузо». 

А.А.Фет  «Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них – у дуба, у березы…». 

Ф.И.Тютчев. «С поляны коршун поднялся…»,  «Есть в осени первоначальной…», 

«Фонтан». 

С.А.Есенин «Я покинул родимый дом...». 

Б.Л.Пастернак «Июль». 

Н.А.Заболоцкий. Цикл «Осенние пейзажи». 

Ч.Т.Айтматов. «Белый пароход». 

Эрнест Теодор Вильгельм (Амадей) Гофман. «Щелкунчик и мышиный король». 

Н.В. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки». Повесть «Ночь перед Рождеством». 

А. Грин «Алые паруса». 

Е.Л.Шварц «Обыкновенное чудо». 

А.С. Пушкин «И.И.Пущину», «Выстрел». 

В.В.Маяковский «Хорошее отношение к лошадям». 

В.Г.Распутин. «Уроки французского». 

Проспер Мериме «Маттео Фальконе». 

 

7 класс 

Тема 1. Героизм и патриотизм 

Гомер «Илиада». 

Поэма «Калевала». 

Владимир Мономах «Поучение». 

Н.В.Гоголь «Тарас Бульба», «Шинель». 



 

Н.А.Некрасов «Мороз, Красный нос». 

Максим Горький «Старуха Изергиль», «Песня о Соколе». 

Тема 2. Мир литературных героев 

А.С.Пушкин. «Станционный смотритель». 

А.П.Чехов. «Смерть чиновника», «Тоска». 

М.Ю.Лермонтов «Парус», «Тучи». 

В.В.Маяковский. «Послушайте!». «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». 

И.С.Тургенев. «Бирюк», стихотворения в прозе. 

М.Е.Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», 

«Дикий помещик», «Премудрый пискарь». 

Тема 3. Герой и нравственный выбор 

Л.Н.Толстой. «Детство». 

Максим Горький «Детство». 

Фазиль Искандер «Чик и Пушкин». 

Ермолай Еразм. «Повесть о Петре и Февронии». 

Уильям Шекспир. «Ромео и Джульетта». 

А.С.Пушкин. «Барышня-крестьянка». 

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

купца Калашникова». 

Стихотворения о войне. 

Тема 4. «Странный человек» в движении времени» 

М. де Сервантес Сааведра. «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». 

В.М.Гаршин «Красный цветок». 

А.П.Платонов. «Юшка». 

В.М.Шукшин. «Чудик». 

 

8 класс 

Тема 1. О любви 

Данте Алигьери. «Новая жизнь». 

Ф. Петрарка. «Сонет 160». 

У. Шекспир. «Сонет 130». 

А. С. Пушкин. «Мадонна», «Я вас любил…», «Сожженное письмо», «Я помню чудное 

мгновенье…», «Капитанская дочка». 

И. С. Тургенев. «Ася». 

И. А. Бунин. «Темные аллеи», «Холодная осень». 

А. Н. Островский. «Снегурочка». 

Тема 2. О Родине 

М. Ю. Лермонтов. «Родина». 

Ф. И. Тютчев. «Эти бедные селенья…». 

А. А. Блок. «Россия». 

С. А. Есенин. «Русь». 

И. А. Бродский. «Стансы городу». 

Н. М. Рубцов. «Звезда полей». 

А. А. Ахматова. «Мужество». 

А. Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву». 

И. С. Шмелев. «Лето Господне». 



 

Тема 3. О страшном и страхе 

В. А. Жуковский.  «Светлана». 

А. С. Пушкин.  «Гробовщик». 

Э. А. По.  «Падение дома Ашеров». 

Тема 4. Об изменах и искушениях 

Ж. Б. Мольер. «Тартюф», «Мизантроп», «Мещанин во дворянстве». 

Н. В. Гоголь. «Ревизор», «Портрет». 

А. С. Пушкин. «Пиковая Дама». 

Тема 5. О нравственном выборе 

М. А. Булгаков. «Кабала святош» («Мольер»), «Собачье сердце». 

М. Ю. Лермонтов. «Мцыри». 

Ф. М. Достоевский. «Мальчик у Христа на елке». 

А. П. Чехов. «Пари». 

 

9 класс 

Тема 1. Вечные образы: словарь культуры 

Герои: типы и сверхтипы. Как литературные персонажи становятся вечными образами. 

Софокл. «Эдип- царь». 

«Божественная комедия» Данте: «смелость изобретения». 

Гамлет и Дон Кихот – вечные образы. 

Дон Жуан как вечный образ. 

Фауст как вечный образ. 

Тема 2. Русская история и литература: от Древней Руси до Золотого века 

Русское русло: Рюриковичи. 

Русское русло: Романовы. 

Древнерусская литература: жанры и принципы. 

«Слово о полку Игореве». 

Литература Петровской эпохи: перерыв и начало нового движения. 

Русский сентиментализм: общеевропейское и национальное. 

Золотой век: концы и начала. 

Тема 3. Русская литература ХVIII – начала Х IХ века 

М. В. Ломоносов. Оды. 

Д. И. Фонвизин. «Недоросль». 

Г. Р. Державин. Оды. 

Н. М. Карамзин. «Бедная Лиза». 

В. А. Жуковский. Стихотворения и баллады. 

Тема 4. А. С. Грибоедов. «Горе от ума»  

Тема 5. А. С. Пушкин. Лирика.  «Цыганы»  

«Маленькие трагедии», «Евгений Онегин».  

Тема 6. М. Ю. Лермонтов. Лирика. «Герой нашего времени» 

Тема 7. Н. В. Гоголь. «Мертвые души»  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В 

ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 



 

1. Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1.1 Гражданского воспитания: 

• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; 

• активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях; 

• неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

• понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

• представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

• представление о способах противодействия коррупции; 

• готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

• активное участие в школьном самоуправлении; 

• готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

1.2 Патриотического воспитания: 

• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения произведений 

русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; 

• ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 

художественных произведениях; 

• уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая 

внимание на их воплощение в литературе. 

1.3 Духовно-нравственного воспитания: 

• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой 

поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

• готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

• активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

1.4 Эстетического воспитания: 



 

• восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых литературных 

произведений; 

• осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

• понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

• стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

1.5 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

• осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); 

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение 

правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе 

школьного литературного образования; 

• способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

• умение принимать себя и других, не осуждая; 

• умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из 

литературных произведений; 

• уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

• сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

1.6 Трудового воспитания: 

• установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

• интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на 

страницах литературных произведений; 

• осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

• готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

• уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении 

произведений русского фольклора и литературы; 

• осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

1.7 Экологического воспитания: 

• ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

• повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 



 

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; 

• осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

1.8 Ценности научного познания: 

• ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные 

произведения; 

• овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

• овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 

школьного литературного образования; 

• установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

1.9 Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; 

• изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

• потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других; 

• в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

• в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том 

числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие; 

• умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

• анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

• оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

• способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт;  

• воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

• оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

• формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

• быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

2. Метапредметные результаты 

2.1 Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 



 

2.1.1 Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных 

текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений, этапов историко-

литературного процесса); 

• устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа; 

• с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

• предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом учебной 

задачи; 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

учебной задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; 

• делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

• формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

2.1.2 Базовые исследовательские действия: 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 

образовании; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение 

• проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования; 

• владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

2.1.3 Работа с информацией: 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и 

другой информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 

информацию различных видов и форм представления; 

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 



 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями; 

• оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

• эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

2.2 Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

2.2.1 Общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения; 

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных 

произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

корректно формулировать свои возражения; 

• в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

2.2.2 Совместная деятельность: 

• использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

• принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

• уметь обобщать мнения нескольких людей; 

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать 

организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, 

определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению, 

и координировать свои действия с другими членами команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 

формулировать свои возражения; 

• в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности 

общения; 



 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта);  

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

• участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

• сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта 

перед группой. 

2.3 Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

2.3.1 Самоорганизация: 

• выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, 

изображённые в художественной литературе; 

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

• самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

литературном объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение. 

2.3.2 Самоконтроль: 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном литературном 

образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата 

цели и условиям. 

2.3.3 Эмоциональный интеллект: 

• развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и 

эмоциями других; 

• выявлять и анализировать причины эмоций; 

• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя 

примеры из художественной литературы; 

• регулировать способ выражения своих эмоций; 

2.3.4 Принятие себя и других: 

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 

взаимоотношениями литературных героев; 

• признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не 

осуждая; 

• проявлять открытость себе и другим; 



 

• осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

3. Предметные результаты 

5 класс 

3.1 Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литературы и её роли в 

воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации; 

3.2 Понимать, что литература — это вид искусства и что художественный текст отличается 

от текста научного, делового, публицистического; 

3.3 Владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанные произведения: 

• определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о родах и 

жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики; выявлять элементарные особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; 

• понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться использовать 

их в процессе анализа и интерпретации произведений: художественная литература и устное 

народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; литературные жанры (народная 

сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; 

сюжет, композиция; литературный герой (персонаж), речевая характеристика персонажей; 

портрет, пейзаж, художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; аллегория; 

ритм, рифма; 

• сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 

• сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

фольклора и художественной литературы с произведениями других видов искусства (с учётом 

возраста, литературного развития обучающихся); 

3.4 Выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических произведений, не 

выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного 

развития и индивидуальных особенностей обучающихся); 

3.5 Пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный 

пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя 

формулировать вопросы к тексту; 

3.6 Участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать аргументы для 

оценки прочитанного (с учётом литературного развития обучающихся); 

3.7 Создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 70 

слов (с учётом литературного развития обучающихся); 

3.8 Владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 

произведений фольклора и литературы; 

3.9 Осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также для собственного развития; 

3.10 Планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять свой круг 

чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков; 

3.11 Участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителя и 

учиться публично представлять их результаты (с учётом литературного развития обучающихся); 

3.12 Владеть начальными умениями использовать словари и справочники, в том числе в 

электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и 

другими интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности. 



 

6 класс 

3.13 Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, 

осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального 

народа Российской Федерации; 

3.14 Понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать 

художественный текст от текста научного, делового, публицистического; 

3.15 Осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений 

фольклора и художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся): 

• определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые автором; 

указывать родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию героя и 

авторскую позицию; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики; выявлять основные особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; 

• понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в процессе 

анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; 

роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, послание); форма и содержание 

литературного произведения; тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; повествователь, 

рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; 

портрет, пейзаж, художественная деталь; юмор, ирония; эпитет, метафора, сравнение; 

олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма, 

строфа; 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними; 

• сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом возраста и литературного развития 

обучающихся); 

• сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, 

кино); 

3.16 Выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

3.17 Пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с 

помощью учителя формулировать вопросы к тексту; 

3.18 Участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

3.19 Создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 100 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения, 

аннотацию, отзыв; 

3.20 Владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений 

фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 



 

3.21 Осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также для собственного развития; 

3.22 Планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и 

подростков; 

3.23 Развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности под 

руководством учителя и учиться публично представлять полученные результаты; 

3.24 Развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в электронной 

форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими интернет-

ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности. 

7 класс 

3.25 Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, 

осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального 

народа Российской Федерации; 

3.26 Понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3.27 Проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и 

художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать, что в литературных 

произведениях отражена художественная картина мира: 

• анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тему, главную 

мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять 

позицию героя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности 

произведения; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, 

оценивать систему персонажей; определять особенности композиции и основной конфликт 

произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (с учётом литературного развития обучающихся); 

выявлять основные особенности языка художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

• понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературных понятий 

и учиться самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, 

оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное 

творчество; проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, 

роман, послание, поэма, песня); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 

проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, 

эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка; автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, 

речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; юмор, ирония, 

сатира; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; 

стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними; 

• сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, особенности 

языка; 



 

• сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

3.28 Выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

3.29 Пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, 

отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к 

тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

3.30 Участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную 

позицию с позицией автора, давать аргументированную оценку прочитанному; 

3.31 Создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 150 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; 

под руководством учителя учиться исправлять и редактировать собственные письменные тексты; 

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, 

схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, литературно-творческой работы на самостоятельно 

или под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему; 

3.32 Самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные 

художественные произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных 

авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

3.33 Понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы для самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных и 

эстетических впечатлений; 

3.34 Планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям 

учителя и сверстников, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и 

подростков; 

3.35 Участвовать в коллективной и индивидуальной проектной или исследовательской 

деятельности и публично представлять полученные результаты; 

3.36 Развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в 

электронной форме; самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и подбирать 

проверенные источники в интернет-библиотеках для выполнения учебных задач, соблюдая 

правила информационной безопасности. 

8 класс  

3.37 Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в 

воспитании патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации; 

3.38 Понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3.39 Проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений 

художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность 

художественных смыслов, заложенных в литературных произведениях: 

• анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и 

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, 

повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности 

произведения и отражённые в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и 

основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять 



 

формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как 

адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом возраста и литературного 

развития обучающихся); выявлять языковые особенности художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры и стиля писателя, определять их художественные функции; 

• овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий 

и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления 

собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; 

проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры 

(рассказ, повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, лироэпические (поэма, баллада)); 

форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, 

патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; конфликт; система образов; автор, 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая 

характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ; юмор, ирония, 

сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, 

аллегория; анафора; звукопись (аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

• рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного 

процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому 

времени, определённому литературному направлению); 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними; определять родо-жанровую специфику изученного художественного произведения; 

• сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления и 

факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные 

приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

• сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, 

балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

3.40 Выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

3.41 Пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 

различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно формулировать 

вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

3.42 Участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную 

позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать аргументированную оценку 

прочитанному; 

3.43 Создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 200 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; 

исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, 

аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную 

литературную или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 



 

3.44 Интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные 

художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 

современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

3.45 Понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

3.46 Самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный 

кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, в 

том числе за счёт произведений современной литературы; 

3.47 Участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 

деятельности и публично представлять полученные результаты; 

3.48 Самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в 

электронной форме; пользоваться электронными библиотеками и подбирать в Интернете 

проверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая правила 

информационной безопасности. 

9 класс 

3.49 Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, 

осознавать её роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей Родине и 

её героической истории, укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации; 

3.50 Понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выявлять 

главные отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3.51 Владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произведений 

художественной литературы (от древнерусской до современной); анализировать литературные 

произведения разных жанров; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать условность 

художественной картины мира, отражённой в литературных произведениях с учётом 

неоднозначности заложенных в них художественных смыслов: 

• анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и 

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, 

повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности 

произведения и отраженные в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и 

основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливать 

формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как 

адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом литературного развития 

обучающихся); выявлять языковые особенности художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции, выявляя особенности 

авторского языка и стиля; 

• овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий 

и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления 

собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; 

проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; литературные направления (классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, 

повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, 



 

сонет, лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, 

идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, 

композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка, эпилог; авторское/лирическое отступление; конфликт; система образов; 

образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, 

лирический персонаж; речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная 

деталь; символ, подтекст, психологизм; реплика, диалог, монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, 

сарказм, гротеск; эпитет, метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, 

параллелизм; антитеза, аллегория; риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия, 

анафора, повтор; художественное время и пространство; звукопись (аллитерация, ассонанс); 

стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; 

афоризм; 

• рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения в рамках историко-

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 

историческому времени, определённому литературному направлению); 

• выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А. С. 

Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностями исторической 

эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними; определять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно прочитанного 

художественного произведения; 

• сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и межтекстовых 

связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных 

произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности 

языка; 

• сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, 

балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

3.52 Выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

3.53 Пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 

различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать 

сюжет и вычленять фабулу; 

3.54 Участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной дискуссии на 

литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников 

дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения, 

используя литературные аргументы; 

3.55 Создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 250 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения; 

представлять развёрнутый устный или письменный ответ на проблемный вопрос; исправлять и 

редактировать собственные и чужие письменные тексты; собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, 

аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную 

литературную или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 



 

5.56 Самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и 

самостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской, классической 

русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового 

чтения и эстетического анализа; 

3.57 Понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности, 

источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

3.58 Самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный 

кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, в 

том числе за счёт произведений современной литературы; 

3.59 Участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 

деятельности и уметь публично презентовать полученные результаты; 

3.60 Уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной 

литературой, информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме; 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете; работать с электронными библиотеками и подбирать в библиотечных фондах и 

Интернете проверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая 

правила информационной безопасности. 

При планировании предметных результатов освоения рабочей программы следует 

учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных 

обучающихся с разной скоростью и в разной степени, что диктует необходимость 

дифференцированного и индивидуального подхода к ним и применения разных стратегий и 

создания индивидуальных образовательных траекторий достижения этих результатов. 

  



4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

В тематическом планировании, представленном по годам обучения, указано количество часов, отводимое на чтение, изучение и обсуждение 

литературных тем, на развитие речи, на уроки внеклассного чтения и итоговые контрольные работы, предусмотрены резервные часы для 

реализации принципа вариативности в выборе произведений (до 15 часов в год), в том числе и произведений региональной литературы. 

Количество резервных часов рассчитывается исходя из общего количества часов, отведённых на год обучения; зависит от уровня сложности 

содержания инварианта; от выбранного учителем УМК. 

5 класс (102 часа) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Кол-во 

часов 

(всего) 

Основное содержание Основные виды деятельности 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Тема 1. Мир человека и его изображение в фольклоре 

1.1 
Миф как источник 

фольклора.  
2 

Представление о мифе и мифологии. 

Следы славянской мифологии в 

фольклоре. Духовный стих «Голубиная 

книга». Теоретико- литературные знания. 

Миф. Мифология. Духовный стих. Связь 

мифа и фольклора. 

Литературно-художественная и 

аналитическая деятельность 

Выразительное чтение, выражение 

личного отношения к прочитанному. 

Сопоставление космогонических мифов 

разных народов. 

Миф как исток 

фольклора. 

Литература 5 

класс. - YouTube  

1.2 Обрядовая поэзия. 2 

Обряд и его роль в жизни человека. Виды 

обрядов. Обряды и мир природы 

(новогодние праздники, проводы зимы и 

встреча весны). Содержание обряда и его 

символическое значение. Обрядовые 

песни. Мифологические представления 

разных народов. Обряды (проводы зимы, 

встреча весны, лета, праздник урожая) и их 

роль в современной жизни. Праздники и 

традиции празднования. 

Знакомство с обрядовыми песнями в 

исполнении фольклорных ансамблей и 

расшифровка обрядовых символов. 

Обрядовая поэзия. 

Литература 5 

класс. - YouTube 

1.3 
Малые жанры 

фольклора. 
4 

Загадка и ее место в народной культуре. 

Способы загадывания. Пословицы и 

поговорки как явление языка и фольклора. 

Тематические группы пословиц. 

Деятельность В. И. Даля. Отличия 

фольклора от литературы и их связи. 

Сочинение загадок. Сочинения по 

пословицам и поговоркам. Составление 

диалогов на определенную тему с 

включением в них поговорок. Сочинение 

юмористического рассказа, сюжет 

которого основан на неправильном 

Малые жанры 

фольклора. 

Литература 5 

класс. - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=hgBd-5c5buw
https://www.youtube.com/watch?v=hgBd-5c5buw
https://www.youtube.com/watch?v=hgBd-5c5buw
https://www.youtube.com/watch?v=hgBd-5c5buw
https://www.youtube.com/watch?v=6c1ebpZEpLI&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=6c1ebpZEpLI&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=6c1ebpZEpLI&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=5MBYKWf8IoU&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=5MBYKWf8IoU&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=5MBYKWf8IoU&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=5MBYKWf8IoU&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=6


 

Представление о жанрах. Жанры 

фольклора. Загадка. Пословица. 

Поговорка. 

толковании устойчивого словосочетания. 

1.4 
Сказка как жанр 

фольклора. 
8 

Виды сказок. Нравственный смысл сказок. 

Сходство сказок разных народов. 

Особенности сказок о животных. Хитрецы 

и простаки и их роль в сказке. 

Человеческие недостатки и способы их 

осмеяния. Художественный мир 

волшебной сказки и ее жанровые 

особенности. Представление о двоемирии. 

Жанровые особенности бытовых сказок. 

Группы бытовых сказок. Отражение 

народных представлений о жизненных 

ценностях; противопоставление бедности 

и богатства. Победа здравого смысла и 

осмеяние людских пороков. 

Сказывание сказок. Иллюстрирование 

сказок. Составление киносценария 

анимационного (мультипликационного) 

фильма по сказке. Инсценирование сказок. 

Сравнение сказок разных народов с 

похожей фабулой. Устный отзыв об 

анимационном или художественном 

фильме по народной сказке. 

Сказка как жанр 

фольклора. 

Литература 5 

класс. - YouTube 

Тема 2. Мой дом – мой мир 

2.1 

А.С.Пушкин. 

«Зимний вечер», 

«Няне». 

4 

Динамика эмоций героя в стихотворении: 

преодоление любовью тьмы, печали и 

горести. Образ няни – души дома. Роль 

фольклорных мотивов в стихотворении. 

Роль сравнений, эпитетов и 

повторяющихся синтаксических 

конструкций. Тепло авторского отношения 

к няне и ее тоска. Роль эпитетов в 

создании образа няни и атмосферы 

стихотворения. Детские годы А. С. 

Пушкина, Михайловское – родовое имение 

Ганнибалов-Пушкиных. 

Литературно-художественная и 

аналитическая деятельность. 

Конкретизация представлений учеников о 

собственном доме. 

Подбор сравнений и эпитетов, 

передающих личное отношение 

ребенка к своему дому. 
 

Александр 

Сергеевич 

Пушкин. 

Литература 5 

класс. - YouTube 

А. С. 

Пушкин."Зимний 

вечер". Читает 

Михаил Козаков - 

YouTube 

Стихотворение 

А.С. Пушкин 

"Няне" (Стихи 

Русских Поэтов) 

Аудио Стихи 

Онлайн Слушать - 

YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=jMpxPm-5d48&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=jMpxPm-5d48&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=jMpxPm-5d48&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=jMpxPm-5d48&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=80OJSF8Z7Fc&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=80OJSF8Z7Fc&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=80OJSF8Z7Fc&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=80OJSF8Z7Fc&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=80OJSF8Z7Fc&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=-s1r87SDGSI&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=-s1r87SDGSI&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=-s1r87SDGSI&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=-s1r87SDGSI&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=-s1r87SDGSI&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=I_uomJ9FsSM&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=I_uomJ9FsSM&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=I_uomJ9FsSM&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=I_uomJ9FsSM&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=I_uomJ9FsSM&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=I_uomJ9FsSM&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=I_uomJ9FsSM&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=26


 

2.2 А.П.Чехов. «Гриша». 2 

Специфика повествования: мир с точки 

зрения ребенка. Дом и окружающий мир: 

загадки и открытия ребенка. Динамика 

эмоций героя и способы ее передачи. 

Различия в мировосприятии ребенка и 

взрослого. Смешное и грустное в рассказе. 

Способы выражения авторской позиции 

Сочинение рассказов и стихотворений о 

дорогом и близком. Литературно-

художественная и аналитическая 

деятельность 

Конкретизация представлений учеников о 

собственном доме. 

Антон Павлович 

Чехов. Литература 

5 класс. - YouTube 

Чехов Антон 

Павлович "Гриша" 

(АУДИОКНИГИ 

ОНЛАЙН) 

Слушать - 

YouTube 

2.3 
Н.М. Рубцов.  

«В горнице». 
4 

Образ дома в стихотворении. Роль 

художественных деталей в создании 

образа дома и атмосферы стихотворения. 

Дом и мир. Сравнение образов прошлого, 

настоящего и будущего, их роль в 

стихотворении. Образ героя 

стихотворения. 

Устные сочинения о доме (своем доме, 

доме литературного героя, сказочного 

персонажа) с разных точек зрения – 

негативной и позитивной. 

Николай 

Михайлович 

Рубцов. 

Литература 5 

класс. - YouTube 

Рубцов Н. "В 

горнице 

моей...".wmv - 

YouTube 

Тема 3. Природа – мир, окружающий дом 

3.1 
И.С.Тургенев 

«Бежин луг». 
3 

Отношение И. С. Тургенева к природе как 

мощной стихийной силе, величественной, 

но равнодушной к человеку. Красота и 

тайна природы в рассказе. Поэзия 

фольклорных поверий и народное 

отношение к природе. Особенности 

композиции рассказа и ее роль в 

выражении авторской идеи. Образы ребят 

и повествователя. Вера и неверие, 

суеверие. Смысл финала рассказа. Рассказ. 

Композиция и ее элементы. Описания 

природы и их роль в эпическом 

произведении. Способы создания образов 

персонажей. Образ повествователя. 

Литературно-художественная и 

аналитическая деятельность 

Сочинение пейзажных миниатюр — 

описаний местности в определенное время 

года или время суток («Парк зимой и 

летом», «Лес утром и вечером» и т. п.). 

Литературно-художественная и 

аналитическая деятельность 

Сравнение произведений разных авторов, 

близких по теме. Письменный 

отзыв об иллюстрациях к словесному 

художественному произведению. 

Иван Сергеевич 

Тургенев. 

Литература 5 

класс. - YouTube 

3.2 
М.М.Пришвин 

«Кладовая солнца». 
4 

Речевая характеристика. Первоначальное 

представление о теме, проблематике и 

идее эпического произведения. Мир 

Сочинение рассказов о людях в 

экстремальных обстоятельствах. 

Письменный отзыв об иллюстрациях к 

Михаил 

Михайлович 

Пришвин. 

https://www.youtube.com/watch?v=-3gyDyR3OYY&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=-3gyDyR3OYY&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=-3gyDyR3OYY&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=2IP6q4p4zXo&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=2IP6q4p4zXo&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=2IP6q4p4zXo&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=2IP6q4p4zXo&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=2IP6q4p4zXo&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=2IP6q4p4zXo&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=EmDwGG6ttaI&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=EmDwGG6ttaI&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=EmDwGG6ttaI&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=EmDwGG6ttaI&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=EmDwGG6ttaI&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=uxVTcGt41So&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=uxVTcGt41So&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=uxVTcGt41So&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=uxVTcGt41So&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=pEfpLLKpka4&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=pEfpLLKpka4&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=pEfpLLKpka4&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=pEfpLLKpka4&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=WAUMB5rxoSg&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=WAUMB5rxoSg&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=WAUMB5rxoSg&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=40


 

природы и мир человека в сказке-были 

Пришвина. Необычность авторского 

обозначения жанра. Метафоричность 

названия. Сказочное и реальное в 

«Кладовой солнца». Особенности 

композиции. Образы Насти и Митраши. 

Роль пейзажей и вставных эпизодов. 

Фольклорные мотивы в сказке. Испытание 

детей. Антипыч и Травка — помощники 

детей. Идея произведения. Объективное и 

авторское обозначение жанра. Композиция 

произведения. Способы изображения 

персонажей. Образ повествователя и его 

роль в произведении. Отношение 

повествователя к персонажам. 

Олицетворение, эпитет, сравнение в 

прозаическом произведении. Тематика, 

проблематика и идея произведения. 

Первоначальное представление о пейзаже 

в литературном произведении. Авторское 

отношение к персонажам. 

словесному художественному 

произведению. Литературно-

художественная и аналитическая 

деятельность 

Сравнение произведений разных авторов, 

близких по теме. Литературно-

художественная и аналитическая 

деятельность 

Сочинение пейзажных миниатюр — 

описаний местности 

в определенное время года или время 

суток («Парк зимой и летом», «Лес утром 

и вечером» и т. п.). 
 

Литература 5 

класс. - YouTube 

3.3 
В.П.Астафьев. 

«Васюткино озеро». 
6 

Идея произведения. Объективное и 

авторское обозначение жанра. Композиция 

произведения. Способы изображения 

персонажей. Образ повествователя и его 

роль в произведении. Отношение 

повествователя к персонажам. 

Олицетворение, эпитет, сравнение в 

прозаическом произведении. Тематика, 

проблематика и идея произведения. 

Первоначальное представление о пейзаже 

в литературном произведении. Авторское 

отношение к персонажам. Природа как 

источник жизни человека и опасностей для 

него. Образ сибирской природы. Характер 

Васютки, связь между поступками и 

Литературно-художественная и 

аналитическая деятельность 

Сочинение пейзажных миниатюр — 

описаний местности 

в определенное время года или время 

суток («Парк зимой и летом», «Лес утром 

и вечером» и т. п.). Литературно-

художественная и аналитическая 

деятельность. 

Сравнение произведений разных авторов, 

близких по теме. Литературно-

художественная и аналитическая 

деятельность. 

Виктор Петрович 

Астафьев. 

Литература 5 

класс. - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=WAUMB5rxoSg&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=WAUMB5rxoSg&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=PwBsjQ_r478&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=PwBsjQ_r478&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=PwBsjQ_r478&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=PwBsjQ_r478&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=43


 

характером. Причины беды. Опыт предков 

и личностные качества, помогающие 

Васютке выжить. Авторское отношение к 

герою. Способы создания образа 

персонажа. Тема, проблема и идея 

произведения. Композиция и ее элементы. 

Пейзаж. Первоначальное представление о 

портрете в литературном произведении. 

Природа средней полосы России и 

Сибирского края. 

3.4 

Ф.И.Тютчев 

«Летний вечер», 

«Тихой ночью, 

поздним летом…». 

2 

Поэтическая картина летнего вечера и 

изменения в ней. Уподобление природы 

человеку и роль этого приема в 

стихотворении. Небо и земля как два полюса в 

жизни природы и их соединение. Роль 

изобразительно- выразительных языковых 

средств в создании атмосферы стихотворения. 

Сопоставление стихотворений по авторской 

интонации и атмосфере. 

Сходство поэтических картин и их отличия 

друг от друга. Различия в интонации поэтов. 

Темы и идеи стихотворений. 

Выразительное чтение. Сочинение 

лирических миниатюр – описаний 

природы («Утро», «День», «Вечер», 

«Ночь», «Две зари» и т.п.). 

Выразительное чтение.  

Сочинение стихотворений о природе. 

Иллюстрирование любимых книг о 

природе. Подбор музыкальных 

произведений к стихотворным текстам. 

Федор Тютчев - 

Летний вечер 

(Стих и Я) - 

YouTube 

Тютчев «Тихой 

ночью, поздним 

летом » - YouTube 

3.5 

А.А.Фет «Летний 

вечер тих и ясен», 

«Какая ночь! Как 

воздух чист…». 

2 

Летний вечер тих 

и ясен — 

Афанасий Фет — 

читает Павел 

Беседин - YouTube 

3.6 

С.А.Есенин «Прячет 

месяц за 

овинами…». 

2 

Образ весны. Цветопись и ее роль. Роль 

метафор и олицетворений. Эпитеты и 

сравнения. Глагольная лексика, 

передающая подвижность мира природы. 

Авторское отношение к природе. Тема и 

идея стихотворения. 

Проект "Живая 

поэзия". Сергей 

Есенин. "Прячет 

месяц за 

овинами..." Читает 

Сергей Безруков. - 

YouTube 

3.7 
А.И.Куприн 

«Сапсан». 
4 

Особенности композиции рассказа А. И. 

Куприна: образ героя- рассказчика и 

деление текста на маленькие главки. Роль 

композиции в воплощении авторской идеи. 

Образ Сапсана и средства его создания. 

Мир, данный с точки зрения собаки. 

Мысли и чувства животных, их отношение 

Литературно-художественная и 

аналитическая деятельность 

Сочинение рассказов о домашних 

животных. Сравнение 

научных и художественных произведений 

о природе. 

Александр 

Иванович Куприн. 

Литература 5 

класс. - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=6H3PobdF3i4&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=6H3PobdF3i4&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=6H3PobdF3i4&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=6H3PobdF3i4&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=L7yd5J2TzQ8&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=53
https://www.youtube.com/watch?v=L7yd5J2TzQ8&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=53
https://www.youtube.com/watch?v=L7yd5J2TzQ8&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=53
https://www.youtube.com/watch?v=h4BpIMQdDEM&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=50
https://www.youtube.com/watch?v=h4BpIMQdDEM&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=50
https://www.youtube.com/watch?v=h4BpIMQdDEM&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=50
https://www.youtube.com/watch?v=h4BpIMQdDEM&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=50
https://www.youtube.com/watch?v=h4BpIMQdDEM&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=50
https://www.youtube.com/watch?v=3LshZYPWwmQ&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=56
https://www.youtube.com/watch?v=3LshZYPWwmQ&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=56
https://www.youtube.com/watch?v=3LshZYPWwmQ&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=56
https://www.youtube.com/watch?v=3LshZYPWwmQ&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=56
https://www.youtube.com/watch?v=3LshZYPWwmQ&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=56
https://www.youtube.com/watch?v=3LshZYPWwmQ&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=56
https://www.youtube.com/watch?v=3LshZYPWwmQ&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=56
https://www.youtube.com/watch?v=ym-c_X_frAo&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=59
https://www.youtube.com/watch?v=ym-c_X_frAo&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=59
https://www.youtube.com/watch?v=ym-c_X_frAo&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=59
https://www.youtube.com/watch?v=ym-c_X_frAo&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=59


 

к человеку. Животные и люди в рассказе. 

3.8 
Дж. Лондон «Бурый 

волк». 
3 

Драматизм авторского повествования. 

Конфликт в рассказе и его причины. 

Особенности композиции и их роль. Образ 

Бурого Волка и художественные средства 

его создания. Перипетии в жизни 

животного. Два мира в рассказе: Уолта и 

Медж Ирвинов — и Скифа Миллера. 

Психологизм образов собаки и людей. 

Мотивы выбора Бурого Волка. Авторское 

отношение к героям и способы его 

воплощения. Рассказ. Композиция и ее 

элементы. Портрет. Описание и его роль в 

эпическом произведении. Пейзаж. Идея 

произведения. 

Иллюстрирование произведений. 

Сочинение-описание «Портрет 

животного». Литературно-художественная 

и аналитическая деятельность. 

Джек Лондон. 

Литература 5 

класс. - YouTube 

Джек Лондон 

"Бурый волк" 

(Перевод М. 

Богословской) - 

YouTube 

3.9 
И.В. Гёте. 

«Лесной царь». 
2 

Баллада Гёте в переводе В. А. Жуковского. 

Музыкальность баллады. Таинственный 

мир природы, противостоящий человеку. 

Образ лесного царя — фольклорная 

традиция и ее преломление в балладе. 

Искушения ребенка лесным царем. Образы 

ребенка и его отца — два мировосприятия. 

Образ-символ дороги — границы между 

реальным и мистическим. Образы времени 

и пространства в балладе. Сопоставление 

иллюстраций к балладе Гёте. Вольный 

перевод. Изобразительно- выразительные 

средства языка. Звукопись. Ритм. 

Художественная идея. Культурное 

пространство. 

Литературно-художественная и 

аналитическая деятельность 

Выразительное чтение. Иллюстрирование 

баллады Гёте. 

О балладе "Лесной 

царь". Литература 

5 класс. - YouTube 

3.10 

А.С.Пушкин 

«Зимняя дорога», 

«Бесы». 

3 

Настроение героя и динамика его чувств в 

каждом стихотворении. Образ дороги. 

Изобразительно-выразительные средства 

языка в «Зимней дороге» и их роль в 

создании пейзажа и передаче настроения 

героя. Роль ритма. Настроение и средства 

Выразительное чтение стихотворений 

А.С.Пушкина «Зимняя дорога» и «Бесы». 

Иллюстрирование изучаемых 

произведений 

Стихотворение 

А.С. Пушкин 

"Зимняя дорога" 

(Стихи Русских 

Поэтов) Аудио 

Стихи Онлайн 

https://www.youtube.com/watch?v=dmI84vRlvic&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=60
https://www.youtube.com/watch?v=dmI84vRlvic&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=60
https://www.youtube.com/watch?v=dmI84vRlvic&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=60
https://www.youtube.com/watch?v=llELgFS5Umk&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=61
https://www.youtube.com/watch?v=llELgFS5Umk&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=61
https://www.youtube.com/watch?v=llELgFS5Umk&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=61
https://www.youtube.com/watch?v=llELgFS5Umk&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=61
https://www.youtube.com/watch?v=llELgFS5Umk&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=61
https://www.youtube.com/watch?v=qlY68wKU1Cw&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=64
https://www.youtube.com/watch?v=qlY68wKU1Cw&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=64
https://www.youtube.com/watch?v=qlY68wKU1Cw&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=64
https://www.youtube.com/watch?v=LdXx0S78UIw&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=65
https://www.youtube.com/watch?v=LdXx0S78UIw&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=65
https://www.youtube.com/watch?v=LdXx0S78UIw&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=65
https://www.youtube.com/watch?v=LdXx0S78UIw&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=65
https://www.youtube.com/watch?v=LdXx0S78UIw&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=65
https://www.youtube.com/watch?v=LdXx0S78UIw&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=65


 

его выражения в стихотворении «Бесы». 

Реальное и фантастическое в 

стихотворении. Роль рефрена «Мчатся 

тучи, вьются тучи…». Связь ритма с 

содержанием стихотворения. 

Сопоставление с балладой Гёте в переводе 

Жуковского «Лесной царь». Роль названия 

каждого стихотворения Пушкина. Идеи 

этих стихотворений. Лирическое 

стихотворение. Пейзажная лирика. Пейзаж 

в лирическом стихотворении. Звукопись. 

Тропы: эпитет, метафора, олицетворение. 

Эмоционально- оценочная лексика. 

Повтор. Ритм. Тема и идея лирического 

стихотворения. 

Слушать - 

YouTube 

Стихотворение 

А.С. Пушкин 

"Бесы" (Стихи 

Русских Поэтов) 

Аудио Стихи 

Слушать Онлайн - 

YouTube 

3.11 
М.Ю.Лермонтов 

«Три пальмы». 
2 

Баллада М. Ю. Лермонтова и ее 

символическое значение. Поэтический мир 

природы и рациональный мир человека в 

произведении. Композиция баллады. 

Конфликт мечты и действительности и 

причины его трагического разрешения. 

Изобразительно- выразительные средства 

создания образов. 

Выразительное чтение. Устное словесное 

рисование пейзажа 

М.Ю.Лермонтов 

"Три пальмы" 

аудио с 

картинками - 

YouTube 

Тема 4. Дороги к счастью 

4.1 
Братья Я. И В.Гримм 

«Шиповничек». 
2 

Литературная сказка. Фольклорные и 

литературные сказки. Использование 

фольклорных сюжетов в зарубежной и 

русской литературе. Фабула и ее авторские 

варианты. Отражение национальных 

особенностей в переложении одной 

фабулы. 

Литературно-художественная и 

аналитическая деятельность 

Выразительное чтение сказок. 

Сопоставление иллюстраций к сказкам.  

Братья Гримм 

аудиосказка 

Шиповничек 

Zhenya - YouTube 

4.2 
Ш.Перро «Спящая 

красавица». 
2 

Аудиосказка 

"Спящая 

красавица". Автор 

Ш.Перро - 

YouTube 

4.3 
В.А.Жуковский 

«Спящая царевна». 
1 

Литературная сказка. Фольклорные и 

литературные сказки. Использование 

фольклорных сюжетов в зарубежной и 

Литературно-художественная и 

аналитическая деятельность 

Поиск фольклорных сказок со сходными 

Спящая царевна. 

Жуковский. 

Сказки на ночь. 

https://www.youtube.com/watch?v=LdXx0S78UIw&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=65
https://www.youtube.com/watch?v=LdXx0S78UIw&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=65
https://www.youtube.com/watch?v=Cgm9FXudsYY&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=66
https://www.youtube.com/watch?v=Cgm9FXudsYY&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=66
https://www.youtube.com/watch?v=Cgm9FXudsYY&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=66
https://www.youtube.com/watch?v=Cgm9FXudsYY&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=66
https://www.youtube.com/watch?v=Cgm9FXudsYY&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=66
https://www.youtube.com/watch?v=Cgm9FXudsYY&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=66
https://www.youtube.com/watch?v=Cgm9FXudsYY&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=66
https://www.youtube.com/watch?v=JBTkbMPkwl8&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=68
https://www.youtube.com/watch?v=JBTkbMPkwl8&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=68
https://www.youtube.com/watch?v=JBTkbMPkwl8&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=68
https://www.youtube.com/watch?v=JBTkbMPkwl8&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=68
https://www.youtube.com/watch?v=JBTkbMPkwl8&list=PLmKJy6AbeKqVGUmBdlM2Ysq-GkuDhUgL6&index=68
https://www.youtube.com/watch?v=RnVqmtRls4Q
https://www.youtube.com/watch?v=RnVqmtRls4Q
https://www.youtube.com/watch?v=RnVqmtRls4Q
https://www.youtube.com/watch?v=RnVqmtRls4Q
https://www.youtube.com/watch?v=TNIXvILCioo
https://www.youtube.com/watch?v=TNIXvILCioo
https://www.youtube.com/watch?v=TNIXvILCioo
https://www.youtube.com/watch?v=TNIXvILCioo
https://www.youtube.com/watch?v=TNIXvILCioo
https://www.youtube.com/watch?v=1IXluMet0Qc
https://www.youtube.com/watch?v=1IXluMet0Qc
https://www.youtube.com/watch?v=1IXluMet0Qc


 

русской литературе. Фабула и ее авторские 

варианты. Отражение национальных 

особенностей в переложении одной 

фабулы. 

фабулами и составление их каталога. Аудиосказки для 

детей с 

картинками. - 

YouTube 

4.4 

А.С.Пушкин «Сказка 

о мертвой царевне и 

семи богатырях». 

3 

Сюжет о спящей красавице (царевне) и его 

интерпретации во французской, немецкой 

фольклорной сказке и русской авторской 

сказке. Объединение французского и 

немецкого вариантов в стихотворном 

переложении В. А. Жуковского. Русская и 

немецкая фольклорные сказки об умершей 

царевне и сказка А. С. Пушкина. 

Художественные средства фольклорной и 

литературной сказки. Сопоставление 

сказки «Снегурочка» из сборника братьев 

Я. и В. Гримм со «Сказкой о мертвой 

царевне и о семи богатырях» А. С. 

Пушкина. Характеры персонажей и 

способы их создания. Причины гибели 

царевны в сказках. Фольклорные мотивы в 

литературной сказке и способы выражения 

авторского отношения к героям и 

событиям. Сравнение образов мачехи и 

царевны в сказке Пушкина. Образ 

зеркальца и его роль в развитии действия. 

Причины победы над злом в фольклорной 

и литературной сказках. Идея каждого 

произведения. Фольклорная волшебная 

сказка и литературная волшебная сказка. 

Композиция. Литературный герой и 

художественные средства создания его 

образа. Стилистическая и композиционная 

деталь. Способы выражения авторского 

отношения к изображаемому. Идея 

произведения. 

Отзыв о мультфильме, кинофильме, 

созданных на основе словесного 

художественного произведения. Отзыв о 

кинофильме «Осенние колокола» 

(режиссер В.Гориккер) по сказке 

А.С.Пушкина о мертвой царевне.  

Литературно-художественная и 

аналитическая деятельность 

Выразительное чтение сказок. 

Сопоставление иллюстраций к сказкам.  

Отзыв о спектакле по сказке. 

Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях 1951 - 

YouTube 

4.5 Х.К.Андерсен 5 Образы зла, зимы, холода, смерти и Творческие пересказы от лица персонажей 1957 СНЕЖНАЯ 

https://www.youtube.com/watch?v=1IXluMet0Qc
https://www.youtube.com/watch?v=1IXluMet0Qc
https://www.youtube.com/watch?v=1IXluMet0Qc
https://www.youtube.com/watch?v=1IXluMet0Qc
https://www.youtube.com/watch?v=7kSTEtboWuA
https://www.youtube.com/watch?v=7kSTEtboWuA
https://www.youtube.com/watch?v=7kSTEtboWuA
https://www.youtube.com/watch?v=7kSTEtboWuA
https://www.youtube.com/watch?v=0rHtJxeP1Ys


 

«Снежная королева». противостоящие им образы добра, весны, 

света, любви и жизни. Холодность 

рассудка и тепло человеческого сердца. 

Любовь как основа жизни. Образы 

Снежной королевы, тролля и волшебного 

зеркала. Зеркала в сказках братьев Гримм, 

Пушкина, Андерсена. Кай, его характер и 

причины его похищения. Образ Герды в 

композиции сказки. Роль вступления и 

каждой главы в развитии действия. Эпизод 

«Герда у женщины, умевшей колдовать» и 

его роль. Маленькая разбойница и Герда. 

Причины изменений в героях. Образы 

времени и пространства. Причины победы 

Герды. Смысл финала. Авторское 

отношение к персонажам и событиям и 

способы его выражения. Художественная 

идея сказки. Композиция. Образ 

персонажа и способы его создания. 

Конфликт. Композиционная деталь. 

Первоначальное представление о 

пространстве и времени в литературном 

произведении. Пейзаж. Интерьер. 

(по одной из глав). 

Отзыв об иллюстрациях к сказке. 

КОРОЛЕВА - 

YouTube 

4.6 
Л.Кэрролл «Алиса в 

Стране Чудес». 
4 

Современное в сказке. Дороги, которые мы 

выбираем. Образы Алисы и Страны Чудес. 

Открытия Алисы. Нарушение норм и 

правил в сказке. Абсурд и реальность. 

Комические ситуации. Превращения и их 

секреты. Литературная пародия. Языковая 

игра как важнейшее средство создания 

сказочного мира в сказке Кэрролла. 

Проблема перевода сказки. Представление 

о комическом. Представление о 

литературной пародии. Языковые игры.  

Английская сказочная и юмористическая 

литература. 

Словесные игры по аналогии с играми 

Кэрролла. Сочинение забавных историй с 

использованием языковых средств 

создания комического. Сопоставление 

переводов отдельных эпизодов сказки 

(В.Набоков, В.Орел, Н.Демурова, 

Б.Заходер, Л.Яхнин). Анализ экранизаций 

«Алисы в Стране Чудес» 

Алиса в Стране 

чудес и Алиса в 

Зазеркалье. Все 

серии подряд 

смотреть онлайн | 

Золотая коллекция 

- YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=0rHtJxeP1Ys
https://www.youtube.com/watch?v=0rHtJxeP1Ys
https://www.youtube.com/watch?v=44sbPyfRvKo
https://www.youtube.com/watch?v=44sbPyfRvKo
https://www.youtube.com/watch?v=44sbPyfRvKo
https://www.youtube.com/watch?v=44sbPyfRvKo
https://www.youtube.com/watch?v=44sbPyfRvKo
https://www.youtube.com/watch?v=44sbPyfRvKo
https://www.youtube.com/watch?v=44sbPyfRvKo


 

Способы создания комического в 

литературе. Язык оригинала и проблемы 

перевода. 

4.7 
Ю.К.Олеша  

«Три толстяка». 
5 

Тема свободы и человеческого 

достоинства в сказке Ю. К. Олеши. 

Реальное, социальное и романтическое, 

волшебное в сказке. Фольклорные мотивы, 

их развитие и обогащение: образы Трех 

Толстяков, Тутти — мальчика с 

«железным сердцем», богатыря Просперо, 

ученого- волшебника доктора Гаспара 

Арнери. Пейзажи и портреты персонажей. 

Антитеза как средство композиции. Цирк 

как особый, свободный мир. Дети как 

надежда на будущее. Образы Суок и Тутти 

— разлученных брата и сестры и их роль в 

композиции произведения. Пейзажи и 

портреты персонажей. Антитеза как 

средство композиции. Цирк как особый, 

свободный мир. Дети как надежда на 

будущее. Образы Суок и Тутти — 

разлученных брата и сестры и их роль в 

композиции произведения. 
Авторское отношение к персонажам и 

событиям. Идея сказки и способы ее 

выражения. 

Выразительное чтение по ролям. 
Иллюстрирование эпизодов, составление 

киносценария по эпизоду. Сопоставление 

образов Суок и Тутти в образах Герды и 

Кая из сказки Х.К.Андерсена. Сочинение 

пародий и шаржей. 
 

Три Толстяка 

(приключения, 

Алексей Баталов, 

Иосиф Шапиро, г. 

1966) - YouTube 

Тема 5. Мир – сообщество людей 

5.1 
М.Ю.Лермонтов 

«Бородино». 
2 

Бородинское сражение в изображении М. 

Ю. Лермонтова. Особенности композиции 

стихотворения. Точка зрения — рассказ 

солдата. Своеобразие образа сражения. 

Чувства героев и автора стихотворения. 

Народная речь в стихотворном тексте. 

Причины победы русских войск на 

Бородинском поле в понимании М. Ю. 

Лермонтова. Тема и художественная идея 

Литературно-художественная и 

аналитическая деятельность 

Выразительное чтение стихотворения. 

Отзыв об иллюстрациях к стихотворению. 

Сопоставление стихотворений 

М.Ю.Лермонтова «Бородино» и «Поле 

Бородина». 

М.Ю.Лермонтов - 

БОРОДИНО (Стих 

и Я) - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=eOQxfYCOq84
https://www.youtube.com/watch?v=eOQxfYCOq84
https://www.youtube.com/watch?v=eOQxfYCOq84
https://www.youtube.com/watch?v=eOQxfYCOq84
https://www.youtube.com/watch?v=eOQxfYCOq84
https://www.youtube.com/watch?v=xSG8ROJCYsI
https://www.youtube.com/watch?v=xSG8ROJCYsI
https://www.youtube.com/watch?v=xSG8ROJCYsI


 

произведения. Ритм. Строфа. Речь героя. 

Диалог и монолог. Разговорная интонация. 

Авторская позиция. Тема и идея 

произведения. 

5.2 

Л.Н.Толстой 

«Кавказский 

пленник». 

3 

Кавказская война в изображении Л. Н. 

Толстого. Установка на достоверность, 

подчеркнутая авторским определением 

жанра произведения, — быль. 

Общечеловеческое и национальное в 

повести. Образы дома и мира. Мужество – 

и трусость; любовь, милосердие – и 

ненависть. Два типа человеческого 

поведения. Образ Жилина как идеал 

солдата и человека. Костылин как антипод 

Жилина. Образ Дины и его роль в повести 

Выразительное чтение и иллюстрирование 

эпизодов. Устное словесное рисование. 

Составление киносценария по эпизоду. 

Характеристика персонажей. 

Л.Н.Толстой 

"Кавказский 

пленник" - 

YouTube 

5.3 

И.А.Крылов  «Волк 

и Ягненок», 

«Квартет». 

2 

Диалог как средство характеристики 

персонажей. Аллегорические образы 

Волка и Ягненка и расшифровка 

аллегорий. Вариативность трактовки 

басни. Авторская позиция и мораль. 

Причины неудачи персонажей в басне 

«Квартет». Композиция басни. Способы 

создания образов персонажей. 

Иносказание и мораль. Авторское 

отношение и художественная идея. 

Особенности басенного языка И. А. 

Крылова. Роль пословиц и поговорок, 

устойчивых словосочетаний в баснях 

Крылова. Жанр басни. Персонажи басни. 

Диалог. Аллегория. Эзопов язык. Мораль. 

Авторская позиция. Художественная идея 

басни. Крылатые выражения. Устойчивые 

словосочетания. 

Литературно-художественная и 

аналитическая деятельность 

Выразительное чтение по ролям. 

Иллюстрирование басен Крылова. Анализ 

иллюстраций разных художников к басням 

Крылова. Толкование аллегорий. 

Сочинение басни на современный сюжет.  

Волк и Ягненок. 

И.А. Крылов. 

Басня - YouTube 

Басня И. Крылова 

"Квартет" - 

YouTube 

5.4. 
Ф.Шиллер. Баллада 

«Перчатка» 
2 

Композиция и конфликт баллады Ф. 

Шиллера. Роль образов зверинца и 

придворных. Человеческое достоинство и 

Выразительное чтение. Составление 

киносценария по балладе. Устное 

словесное рисование. Иллюстрирование 

Фридрих Шиллер. 

Перчатка (читает 

Станислав Песцов) 

https://www.youtube.com/watch?v=qDxiNIpbw7Y
https://www.youtube.com/watch?v=qDxiNIpbw7Y
https://www.youtube.com/watch?v=qDxiNIpbw7Y
https://www.youtube.com/watch?v=qDxiNIpbw7Y
https://www.youtube.com/watch?v=loStJ7bkghg
https://www.youtube.com/watch?v=loStJ7bkghg
https://www.youtube.com/watch?v=loStJ7bkghg
https://www.youtube.com/watch?v=VBGR1o9l7AY
https://www.youtube.com/watch?v=VBGR1o9l7AY
https://www.youtube.com/watch?v=VBGR1o9l7AY
https://www.youtube.com/watch?v=DhWgORk8QX0
https://www.youtube.com/watch?v=DhWgORk8QX0
https://www.youtube.com/watch?v=DhWgORk8QX0


 

любовь. Перевод как интерпретация 

произведения. Сопоставление переводов 

В. А. Жуковского и М. Ю. Лермонтова: 

ритмический рисунок, система образов, 

характеры героев и художественная идея. 

Неоднозначность художественной идеи 

баллады. Теоретико- литературные знания. 

Баллада. Композиция. Конфликт. 

Антитеза. Ритм. Строфа. Композиционная 

деталь. Тема и художественная идея. 

Культурное пространство. Эпоха 

французского короля Франциска I, 

рыцарские турниры, рыцарский кодекс 

чести. 

баллад. Сопоставление переводов. - YouTube 

5.6 
А.П.Чехов «Толстый 

и тонкий». 
2 

Конфликт в рассказе Чехова. 

Художественные средства создания 

комического. Антитеза и ее роль. Речевая 

характеристика персонажей как средство 

создания образа. Роль второстепенных 

персонажей. Стилистические и 

композиционные детали и их роль в 

выражении авторского отношения к 

персонажам и событию. Смешное и 

грустное в произведении. Тема, проблема 

и идея рассказа. 

Сопоставление чернового и 

окончательного вариантов рассказа. 

Сравнение образов персонажей. 

Сочинение юмористического рассказа о 

человеческом недостатке. 

А.ЧЕХОВ. 

"ТОЛСТЫЙ И 

ТОНКИЙ". - 

YouTube 

5.7 
В.Г.Короленко 

«Мгновение». 
4 

История человеческой души. Особенности 

композиции рассказа. Причины 

погружения героя в духовное оцепенение 

и причины его пробуждения. Роль 

пейзажей и интерьеров в создании образа 

героя. Символическое значение образа 

моря. Идея рассказа. Рассказ. Композиция. 

Внутренний конфликт. Образ персонажа и 

способы его создания. Пейзаж. Интерьер. 

Описание и повествование. Способы 

выражения авторского отношения к 

Сопоставление чернового и 

окончательного вариантов рассказа. 

Сравнение образов персонажей. 

Сочинение юмористического рассказа о 

человеческом недостатке. Литературно-

художественная и аналитическая 

деятельность. 

Выразительное чтение фрагментов 

рассказа. Передача своих 

эмоций и ассоциаций в рисунках. Подбор 

заглавий к каждой 

Короленко В.Г. 

"Мгновение" - 

YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=DhWgORk8QX0
https://www.youtube.com/watch?v=UH-a2zLLGkY
https://www.youtube.com/watch?v=UH-a2zLLGkY
https://www.youtube.com/watch?v=UH-a2zLLGkY
https://www.youtube.com/watch?v=UH-a2zLLGkY
https://www.youtube.com/watch?v=3M6I7kDjOec
https://www.youtube.com/watch?v=3M6I7kDjOec
https://www.youtube.com/watch?v=3M6I7kDjOec


 

событиям и персонажам. Образ-символ. 

Образы моря в мировом искусстве.  

из частей рассказа 

5.8 
К.Г.Паустовский 

«Парусный мастер». 
2 

Творчество как источник жизни человека. 

Композиция рассказа и конфликт. 

Композиционные детали и их роль в 

раскрытии авторской идеи. Образ корабля, 

паруса и моря в рассказе, художественные 

средства создания этих образов. Речь героя 

как средство его характеристики. 

Влюбленность в свое дело Федора 

Марченко. Мечта парусного мастера и 

стремление к ее осуществлению. 

Отношение к Марченко персонажей 

рассказа, читателя и автора. Идея 

произведения. 

Сочинение-мечта «Я и море». Очерк о 

парусных кораблях «История одного 

парусника» или о русских моряках. 

Подбор картин на морскую тематику. 

Константин 

Паустовский 

краткая биография 

- YouTube 

 
Итоги изученного за 

курс 5 класса 
4 Резервные уроки   

 ИТОГО  102    

 

6 класс (102 часа) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Кол-во 

часов 

(всего) 

Основное содержание Основные виды деятельности 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Тема 1. Герой в мифах 

1.1 
Представление о 

мифах и мифологии. 
7 

Представление о мифах и мифологии. 

Мифология как отражение взглядов 

человека на происхождение мира, его 

устройство и его законы. Античная 

мифология.  Сходство мифов разных 

народов о сотворении мира и человека. 

Выразительно читать фрагменты мифов, 

пересказывать, давать оценку. 

Представление о 

мифах и 

мифологии. 

Литература 6 

класс. - YouTube 

1.2 
Представление о 

легенде. 
4 

Легенда об Арионе как отражение 

античных представлений о божественной 

силе искусства. Сравнение мифа и 

Представление о 

легенде. 

Литература 6 

https://www.youtube.com/watch?v=z2XyDLp8uDQ
https://www.youtube.com/watch?v=z2XyDLp8uDQ
https://www.youtube.com/watch?v=z2XyDLp8uDQ
https://www.youtube.com/watch?v=z2XyDLp8uDQ
https://www.youtube.com/watch?v=IAi-2QYoOV0
https://www.youtube.com/watch?v=IAi-2QYoOV0
https://www.youtube.com/watch?v=IAi-2QYoOV0
https://www.youtube.com/watch?v=IAi-2QYoOV0
https://www.youtube.com/watch?v=IAi-2QYoOV0
https://www.youtube.com/watch?v=X9wbcZxI9tM&list=PLmKJy6AbeKqVLie5gpg-kzbKCKCufmc_r&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=X9wbcZxI9tM&list=PLmKJy6AbeKqVLie5gpg-kzbKCKCufmc_r&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=X9wbcZxI9tM&list=PLmKJy6AbeKqVLie5gpg-kzbKCKCufmc_r&index=8


 

легенды.   класс. - YouTube 

Тема 2: Герой и человек в фольклоре 

2.1  

Былина «Илья 

Муромец и Соловей-

разбойник». 

4 

Былина как жанр фольклора. Особенности 

былин.  Гипербола и литота. Былина «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник». Основа 

сюжета. Воплощение в образе богатыря 

национального характера, нравственных 

достоинств героя. Прославление силы, 

мужества, справедливости, бескорыстного 

служения Отечеству. 

Выразительно читать фрагмент былины. 

Характеризовать героя былины как 

воплощение национального характера. 

Выразительно читать фрагмент былины. 

Определять идею былины, ее 

художественные  особенности. 

Художественные 

особенности 

былины. 

Литература 6 

класс. - YouTube 

2.2 

Фольклорная 

баллада «Авдотья 

Рязаночка». 

4 

Историческое содержание в русских 

балладах. Отражение трагических событий 

монголо-татарского нашествия в балладе 

«Авдотья Рязаночка». Мужество героини и 

ее мудрость. Способы создания образов 

Авдотьи  и царя Ахмета. 

Выразительно читать фрагменты, 

пересказывать,  давать оценку персонажу и 

его поступкам. 

Фольклорная 

баллада "Авдотья 

Рязаночка" - 

YouTube 

Тема 3: Герой и человек в литературе  

3.1 

Сказание о походе 

князя Олега на 

Царьград. 

4 

Киевская Русь. Эпизод о походе Олега. 

Особенности стиля. Документальное и 

художественное в летописи. 

Воспринимать древнерусский текст в 

современном переводе и его фрагменты в 

оригинале. Выразительно читать 

фрагменты произведений древнерусской 

литературы. Характеризовать героя 

древнерусской литературы. 

Сказание о походе 

князя Олега на 

Царьград - 

YouTube 

3.2 

А.С.Пушкин.  

«Песнь о вещем 

Олеге». 

4 

Интерес Пушкина к истории России 

Летописи как источники художественного 

творчества. Летописный источник «Песни 

о вещем Олеге». Смысл 

противопоставления образов Олега и 

кудесника. Традиции народной поэзии в 

создании образов «Песни...». Особенности 

композиции произведения. Признаки 

жанра баллады в «Песне…». 

Художественные средства произведения, 

позволившие воссоздать атмосферу 

Древней Руси. Устаревшая лексика. 

Воспринимать текст литературного 

произведения. Выразительно читать 

фрагменты произведений русской 

литературы первой половины XIX в. 

Характеризовать героя русской 

литературы первой половины XIX в.  

 

Песнь о вещем 

Олеге - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=X9wbcZxI9tM&list=PLmKJy6AbeKqVLie5gpg-kzbKCKCufmc_r&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=KGpfQnEx1To&list=PLmKJy6AbeKqVLie5gpg-kzbKCKCufmc_r&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=KGpfQnEx1To&list=PLmKJy6AbeKqVLie5gpg-kzbKCKCufmc_r&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=KGpfQnEx1To&list=PLmKJy6AbeKqVLie5gpg-kzbKCKCufmc_r&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=KGpfQnEx1To&list=PLmKJy6AbeKqVLie5gpg-kzbKCKCufmc_r&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=KGpfQnEx1To&list=PLmKJy6AbeKqVLie5gpg-kzbKCKCufmc_r&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=ZDcD1GODJvY&list=PLmKJy6AbeKqVLie5gpg-kzbKCKCufmc_r&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=ZDcD1GODJvY&list=PLmKJy6AbeKqVLie5gpg-kzbKCKCufmc_r&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=ZDcD1GODJvY&list=PLmKJy6AbeKqVLie5gpg-kzbKCKCufmc_r&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=ZDcD1GODJvY&list=PLmKJy6AbeKqVLie5gpg-kzbKCKCufmc_r&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=NTNz8OCW8Qs&list=PLmKJy6AbeKqVLie5gpg-kzbKCKCufmc_r&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=NTNz8OCW8Qs&list=PLmKJy6AbeKqVLie5gpg-kzbKCKCufmc_r&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=NTNz8OCW8Qs&list=PLmKJy6AbeKqVLie5gpg-kzbKCKCufmc_r&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=NTNz8OCW8Qs&list=PLmKJy6AbeKqVLie5gpg-kzbKCKCufmc_r&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=9V6dowRKQeI&list=PLmKJy6AbeKqVLie5gpg-kzbKCKCufmc_r&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=9V6dowRKQeI&list=PLmKJy6AbeKqVLie5gpg-kzbKCKCufmc_r&index=24


 

3.4 

А.К.Толстой.  

«Курган», «Василий 

Шибанов». 

2 

Неумолимость времени в стихотворении 

«Курган». Образы прошлого и настоящего. 

Хрупкость славы и памяти людской перед 

равнодушным временем. Роль образов 

природы и авторских вопросов. Курган как 

памятный знак, утративший свое 

конкретное содержание и обретший 

содержание вечное. Способы выражения 

авторского отношения в стихотворении. 

Сопоставление с балладой 

М.Ю.Лермонтова «Три пальмы» и с 

«Песнью о вещем Олеге» А.С.Пушкина. 

Воспринимать текст литературного 

произведения. Выразительно читать 

фрагменты произведений русской 

литературы. Характеризовать героя 

русской литературы. 

Курган - YouTube 

А.Толстой 

"Василий 

Шибанов". - 

YouTube 

3.5 

И.А.Крылов. «Волк 

на псарне», «Свинья 

под дубом». 

5 

Жанр басни, история его развития. Образы 

животных в басне. Аллегория как средство 

раскрытия определённых качеств 

человека. Выражение народной мудрости в 

баснях Крылова. Поучительный характер 

басен. Мораль в басне, формы её 

воплощения. Своеобразие языка басен 

Крылова. Представление о сатире и 

юморе. Образы животных в басне. 

Аллегория как средство раскрытия 

определённых качеств человека. 

Выразительно читать наизусть фрагменты 

произведений русской литературы первой 

половины XIX в. Воспринимать текст 

литературного произведения. 
Характеризовать сюжет произведения, его 

тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание. 

Волк на псарне. 

Басни крылова - 

YouTube 

И.А.Крылов - 

Свинья под Дубом 

(Стих и Я) - 

YouTube 

3.6 
И.С.Тургенев   

«Муму». 
7 

Реальная основа повести. Изображение 

быта и нравов крепостной России. Образ 

Герасима. Символическое значение образа 

главного героя. Жестокость 

крепостничества. Особенности 

повествования, авторская позиция. Образ 

Муму.  Муму в жизни Герасима и барыни. 

Выбор ценностей - выбор пути. Смысл 

финала повести. Представление о повести. 

Характеризовать героя русской 

литературы первой половины 

XIXв. Характеризовать сюжет 

произведения, его тематику, 

проблематику, идейно-эмоциональное 

содержание. 

И.С. Тургенев 

"Муму". - 

YouTube 

3.7 

Н.А.Некрасов 

«Крестьянские 

дети», «Железная 

дорога». 

5 

Изображение жизни простого народа. 

Особенности ритмической организации. 

Образы крестьянских детей и средства их 

создания. Речевая характеристика. Роль 

Характеризовать сюжет произведения, его 

тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание. 
Воспринимать текст литературного 

Николай 

Некрасов. 

Крестьянские 

дети. аудиокнига. - 

https://www.youtube.com/watch?v=cIpUqrGumPQ&list=PLmKJy6AbeKqVLie5gpg-kzbKCKCufmc_r&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=TR5-gM9N7qA&list=PLmKJy6AbeKqVLie5gpg-kzbKCKCufmc_r&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=TR5-gM9N7qA&list=PLmKJy6AbeKqVLie5gpg-kzbKCKCufmc_r&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=TR5-gM9N7qA&list=PLmKJy6AbeKqVLie5gpg-kzbKCKCufmc_r&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=TR5-gM9N7qA&list=PLmKJy6AbeKqVLie5gpg-kzbKCKCufmc_r&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=4XU1b1_l-UU&list=PLmKJy6AbeKqVLie5gpg-kzbKCKCufmc_r&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=4XU1b1_l-UU&list=PLmKJy6AbeKqVLie5gpg-kzbKCKCufmc_r&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=4XU1b1_l-UU&list=PLmKJy6AbeKqVLie5gpg-kzbKCKCufmc_r&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=CIoEpkjDCUc&list=PLmKJy6AbeKqVLie5gpg-kzbKCKCufmc_r&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=CIoEpkjDCUc&list=PLmKJy6AbeKqVLie5gpg-kzbKCKCufmc_r&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=CIoEpkjDCUc&list=PLmKJy6AbeKqVLie5gpg-kzbKCKCufmc_r&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=CIoEpkjDCUc&list=PLmKJy6AbeKqVLie5gpg-kzbKCKCufmc_r&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=ViBseGxRohw&list=PLmKJy6AbeKqVLie5gpg-kzbKCKCufmc_r&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=ViBseGxRohw&list=PLmKJy6AbeKqVLie5gpg-kzbKCKCufmc_r&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=ViBseGxRohw&list=PLmKJy6AbeKqVLie5gpg-kzbKCKCufmc_r&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=E51TNtcDPuk&list=PLmKJy6AbeKqVLie5gpg-kzbKCKCufmc_r&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=E51TNtcDPuk&list=PLmKJy6AbeKqVLie5gpg-kzbKCKCufmc_r&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=E51TNtcDPuk&list=PLmKJy6AbeKqVLie5gpg-kzbKCKCufmc_r&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=E51TNtcDPuk&list=PLmKJy6AbeKqVLie5gpg-kzbKCKCufmc_r&index=31


 

диалогов в стихотворении. Авторское 

отношение к героям. Представление о 

поэме. 

произведения. Выразительно читать 

фрагменты. Находить в тексте незнакомые 

слова и определять их значение. 

Характеризовать героя. Различать образы 

лирического героя и автора в 

лирике. Анализировать различные 

формы выражения авторской позиции 

в произведении. 

YouTube 

Николай Некрасов 

- ЖЕЛЕЗНАЯ 

ДОРОГА - 

YouTube 

3.8 
Н.С. Лесков 

«Левша». 
5 

Фольклорные традиции и образы 

талантливых людей из народа в сказе. 

Образ Российской империи и его 

авторская оценка. История Левши и 

история русского народа. Художественное 

обобщение и конкретность образов Роль 

художественных деталей в создании 

образов. Роль художественной условности, 

гиперболы в сказе. Образ повествователя и 

средства его создания. Сказ Н. С. Лескова 

и его художественная идея. 

Воспринимать текст литературного 

произведения. Выразительно читать 

фрагменты. Характеризовать сюжет 

произведения, его тематику, 

проблематику, идейно-эмоциональное 

содержание. Различать образы 

лирического героя и автора в лирике, 

рассказчика и автора-повествователя в 

эпическом произведении. Давать 

жанровую характеристику изучаемого 

литературного произведения. Подбирать 

цитаты из текста. 

2000110 

Аудиокнига. 

Лесков Николай 

Семенович. 

«Левша» - 

YouTube 

3.9 
А.П.Чехов 

«Хамелеон». 
3 

Особенности образов персонажей в 

юмористических произведениях. Средства 

создания комических ситуаций. 

Разоблачение трусости, лицемерия, 

угодничества в рассказах. Роль 

художественной детали. Смысл названия. 

Воспринимать текст литературного 

произведения. 

Характеризовать сюжет произведения, его 

тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание. 

Антон Павлович 

Чехов. Хамелеон. 

аудиокнига. - 

YouTube 

3.10 

М.М.Зощенко 

«Аристократка», 

«Галоша». 

3 

История жанра рассказа. Жанровые 

признаки. Особая роль события 

рассказывания. Жанровые разновидности 

рассказа: святочный, юмористический, 

научно-фантастический, детективный. 

Воспринимать текст литературного 

произведения. Характеризовать сюжет 

произведения, его тематику, 

проблематику, идейно-эмоциональное 

содержание. Характеризовать героя. 
Формулировать вопросы по тексту 

произведения. 

Михаил Зощенко 

"Аристократка" 

читает Сергей 

Безруков - 

YouTube 

М. Зощенко 

"Галоша" - 

YouTube 

3.11 
Д.Дефо 

«Приключения 
3 

Представление о романе. Образ 

путешественника в литературе. 

Характеризовать сюжет произведения, его 

тематику, проблематику, идейно-

«Жизнь и 

удивительные 

https://www.youtube.com/watch?v=E51TNtcDPuk&list=PLmKJy6AbeKqVLie5gpg-kzbKCKCufmc_r&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=wyFOc2OgTq8&list=PLmKJy6AbeKqVLie5gpg-kzbKCKCufmc_r&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=wyFOc2OgTq8&list=PLmKJy6AbeKqVLie5gpg-kzbKCKCufmc_r&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=wyFOc2OgTq8&list=PLmKJy6AbeKqVLie5gpg-kzbKCKCufmc_r&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=wyFOc2OgTq8&list=PLmKJy6AbeKqVLie5gpg-kzbKCKCufmc_r&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=2Y_ADbZW7DY&list=PLmKJy6AbeKqVLie5gpg-kzbKCKCufmc_r&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=2Y_ADbZW7DY&list=PLmKJy6AbeKqVLie5gpg-kzbKCKCufmc_r&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=2Y_ADbZW7DY&list=PLmKJy6AbeKqVLie5gpg-kzbKCKCufmc_r&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=2Y_ADbZW7DY&list=PLmKJy6AbeKqVLie5gpg-kzbKCKCufmc_r&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=2Y_ADbZW7DY&list=PLmKJy6AbeKqVLie5gpg-kzbKCKCufmc_r&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=2Y_ADbZW7DY&list=PLmKJy6AbeKqVLie5gpg-kzbKCKCufmc_r&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=TSPMJw55QMk&list=PLmKJy6AbeKqVLie5gpg-kzbKCKCufmc_r&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=TSPMJw55QMk&list=PLmKJy6AbeKqVLie5gpg-kzbKCKCufmc_r&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=TSPMJw55QMk&list=PLmKJy6AbeKqVLie5gpg-kzbKCKCufmc_r&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=TSPMJw55QMk&list=PLmKJy6AbeKqVLie5gpg-kzbKCKCufmc_r&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=ay8MVuLHr7o&list=PLmKJy6AbeKqVLie5gpg-kzbKCKCufmc_r&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=ay8MVuLHr7o&list=PLmKJy6AbeKqVLie5gpg-kzbKCKCufmc_r&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=ay8MVuLHr7o&list=PLmKJy6AbeKqVLie5gpg-kzbKCKCufmc_r&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=ay8MVuLHr7o&list=PLmKJy6AbeKqVLie5gpg-kzbKCKCufmc_r&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=ay8MVuLHr7o&list=PLmKJy6AbeKqVLie5gpg-kzbKCKCufmc_r&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=JPlZd-_oT5E&list=PLmKJy6AbeKqVLie5gpg-kzbKCKCufmc_r&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=JPlZd-_oT5E&list=PLmKJy6AbeKqVLie5gpg-kzbKCKCufmc_r&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=JPlZd-_oT5E&list=PLmKJy6AbeKqVLie5gpg-kzbKCKCufmc_r&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=ZSSSMCLNnwk
https://www.youtube.com/watch?v=ZSSSMCLNnwk


 

Робинзона Крузо». Преобразование мира как жизненная 

потребность человека. Изображение 

мужества человека и его умения 

противостоять жизненным невзгодам. 

Образ Робинзона Крузо.   Изображение 

мужества человека и его умения 

противостоять жизненным невзгодам. 

Дружба и преданность как основа 

взаимоотношений. Жанровое своеобразие 

романа. 

эмоциональное содержание, жанровое 

своеобразие романа. Формулировать 

вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на 

вопрос по тексту произведения, в том 

числе с использованием цитирования. 

Подбирать цитаты из текста литературного 

произведения по заданной теме. 

приключения 

Робинзона Крузо», 

1972 - YouTube 

3.12 

А.А.Фет  

«Я пришел к тебе с 

приветом…», 

«Учись у них – у 

дуба, у березы…». 

2 

Философская проблематика 

стихотворений Фета.  Параллелизм в 

описании жизни природы и человека. 

Природные образы и средства их создания. 

Выявлять характерные для произведений 

русской литературы второй половины XIX 

в. темы, образы и приемы изображения 

человека и природы. 

Афанасий Фет "Я 

пришел к тебе с 

приветом..." - 

YouTube 

Стихотворение 

А.А. Фет "Учись у 

них - у дуба, у 

березы" (Стихи 

Русских Поэтов) 

Аудио Стихи 

Слушать - 

YouTube 

3.13 

Ф.И.Тютчев. 

«С поляны коршун 

поднялся…»,  

«Есть в осени 

первоначальной…», 

«Фонтан». 

2 

Философская проблематика 

стихотворений Тютчева. Параллелизм в 

описании жизни природы и человека. 

Природные образы и средства их создания. 

Давать общую характеристику 

художественного мира произведения. 

Находить в тексте незнакомые слова и 

определять их значение. Формулировать 

вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на 

вопрос по тексту произведения, в том 

числе с использованием цитирования. 

Выявлять художественно значимые 

изобразительно выразительные средства 

языка писателя (поэтический словарь, 

тропы, поэтический синтаксис, фоника и 

др.) и определять их художественную 

функцию в произведении. 

«С поляны коршун 

поднялся» Ф. 

Тютчев. Анализ 

стихотворения - 

YouTube 
Ф.Тютчев - Есть в 

осени 

первоначальной..(

Стих и Я) - 

YouTube 
Федор Иванович 

Тютчев Фонтан 

Учить стихи легко 

Аудио Стих 

https://www.youtube.com/watch?v=ZSSSMCLNnwk
https://www.youtube.com/watch?v=ZSSSMCLNnwk
https://www.youtube.com/watch?v=ZSSSMCLNnwk
https://www.youtube.com/watch?v=bA9R_Hqqj9I
https://www.youtube.com/watch?v=bA9R_Hqqj9I
https://www.youtube.com/watch?v=bA9R_Hqqj9I
https://www.youtube.com/watch?v=bA9R_Hqqj9I
https://www.youtube.com/watch?v=-1JF44nlxgI
https://www.youtube.com/watch?v=-1JF44nlxgI
https://www.youtube.com/watch?v=-1JF44nlxgI
https://www.youtube.com/watch?v=-1JF44nlxgI
https://www.youtube.com/watch?v=-1JF44nlxgI
https://www.youtube.com/watch?v=-1JF44nlxgI
https://www.youtube.com/watch?v=-1JF44nlxgI
https://www.youtube.com/watch?v=-1JF44nlxgI
https://www.youtube.com/watch?v=dz2a8jqHiH0
https://www.youtube.com/watch?v=dz2a8jqHiH0
https://www.youtube.com/watch?v=dz2a8jqHiH0
https://www.youtube.com/watch?v=dz2a8jqHiH0
https://www.youtube.com/watch?v=dz2a8jqHiH0
https://www.youtube.com/watch?v=EKSpimRpfv8
https://www.youtube.com/watch?v=EKSpimRpfv8
https://www.youtube.com/watch?v=EKSpimRpfv8
https://www.youtube.com/watch?v=EKSpimRpfv8
https://www.youtube.com/watch?v=EKSpimRpfv8
https://www.youtube.com/watch?v=yOYtFcvcTto
https://www.youtube.com/watch?v=yOYtFcvcTto
https://www.youtube.com/watch?v=yOYtFcvcTto
https://www.youtube.com/watch?v=yOYtFcvcTto


 

Слушать Онлайн - 

YouTube 
 

 

 

3.14 

С.А.Есенин 

«Я покинул 

родимый дом...». 

2 

Основные темы и образы поэзии Есенина. 

Олицетворение как основной 

художественный приём. Напевность стиха. 

Воспринимать текст литературного 

произведения. Находить в тексте 

незнакомые слова и определять их 

значение. Формулировать вопросы по 

тексту произведения. 

С.Есенин - Я 

покинул родимый 

дом(Стих и Я) - 

YouTube 

3.15 
Б.Л.Пастернак 

«Июль». 
2 

Своеобразие авторского взгляда на мир. 

Очеловеченный образ летнего месяца и 

роль тропов в его создании. Характер 

необычного жильца и авторское 

отношение к нему. 

Давать общую характеристику 

художественного мира произведения. 

Находить в тексте незнакомые слова и 

определять их значение. Формулировать 

вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на 

вопрос по тексту произведения, в том 

числе с использованием цитирования. 

Выявлять художественно значимые 

изобразительно выразительные средства 

языка писателя (поэтический словарь, 

тропы, поэтический синтаксис, фоника и 

др.) и определять их художественную 

функцию в произведении. 

Борис Леонидович 

Пастернак Июль 

Учить стихи легко 

Аудио Стихи 

Слушать Онлайн - 

YouTube 

3.16 

Н.А.Заболоцкий. 

Цикл «Осенние 

пейзажи». 

3  

Повесть-сказка Ч.Т.Айтматова. 

Композиция повести. Образ мальчика, 

способы его создания. Конфликт между 

добром и злом, нравственным и 

безнравственным отношением к природе. 

Легенда оРогатой матери-оленихе и ее 

смысл. Образ природы и его роль. Образы 

Орозкула и его жены. 

 

Характеризовать сюжет произведения, его 

тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание, жанровое 

своеобразие романа. Формулировать 

вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на 

вопрос по тексту произведения, в том 

числе с использованием цитирования. 

Подбирать цитаты из текста литературного 

произведения по заданной теме. 

Николай 

Заболоцкий - 

YouTube 

3.17 
Ч.Т.Айтматов.  

«Белый пароход». 
2 

Белый пароход 
(1975) реж. 
Болотбек Шамшиев 
- YouTube 

3.18 Эрнест Теодор 2 Работа с иллюстрациями. Создание Характеризовать сюжет произведения, его Щелкунчик и 

https://www.youtube.com/watch?v=yOYtFcvcTto
https://www.youtube.com/watch?v=yOYtFcvcTto
https://www.youtube.com/watch?v=ffjStTiw_gg
https://www.youtube.com/watch?v=ffjStTiw_gg
https://www.youtube.com/watch?v=ffjStTiw_gg
https://www.youtube.com/watch?v=ffjStTiw_gg
https://www.youtube.com/watch?v=kSxv10_-NzE
https://www.youtube.com/watch?v=kSxv10_-NzE
https://www.youtube.com/watch?v=kSxv10_-NzE
https://www.youtube.com/watch?v=kSxv10_-NzE
https://www.youtube.com/watch?v=kSxv10_-NzE
https://www.youtube.com/watch?v=kSxv10_-NzE
https://www.youtube.com/watch?v=UazkZbv_R40
https://www.youtube.com/watch?v=UazkZbv_R40
https://www.youtube.com/watch?v=UazkZbv_R40
https://www.youtube.com/watch?v=TH__yG9gz5M&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=TH__yG9gz5M&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=TH__yG9gz5M&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=TH__yG9gz5M&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=Td9EcZcQe6c


 

Вильгельм (Амадей) 

Гофман. 

«Щелкунчик и 

мышиный король». 

сценария художественного или 

анимационного фильма «Мари в 

волшебной стране» (либо «Первое 

сражение Щелкунчика с мышиным 

королем»). Рисование карты 

Конфетенбурга. Подбор музыкальных 

произведений для характеристики героев. 

Устное словесное рисование триптиха: 

«Щелкунчик под елкой», «Щелкунчик на 

поле брани», «Щелкунчик в момент 

объяснения с Мари». 

тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержание, жанровое 

своеобразие романа. Формулировать 

вопросы по тексту произведения. 

Давать устный или письменный ответ на 

вопрос по тексту произведения, в том 

числе с использованием цитирования. 

Подбирать цитаты из текста литературного 

произведения по заданной теме. 

мышиный король 

(2004) HD - 

YouTube 

3.19 

Н.В. Гоголь «Вечера 

на хуторе близ 

Диканьки». Повесть 

«Ночь перед 

Рождеством». 

4 

Поэтизация картин народной жизни 

(праздники, обряды, гулянья).  Описания 

украинского села. Герои повести. Кузнец 

Вакула и его невеста Оксана. 

Фольклорные традиции в создании 

образов. Реальное и фантастическое в 

произведении. Сказочный характер 

фантастики. Описания   Петербурга. 

Характер повествования. Сочетание юмора 

и лиризма. 

Воспринимать текст литературного 

произведения. Выразительно читать 

фрагменты. Характеризовать сюжет 

произведения, его тематику, 

проблематику, идейно-эмоциональное 

содержание. Составлять план, в том числе 

цитатный, литера турного произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного 

произведения по заданной теме 

Выявлять характерные   темы, образы и 

приемы изображения человека. 

Вечера на хуторе 

близ Диканьки 

(1961) - YouTube 

3.20 
А. Грин «Алые 

паруса». 
4 

Мечты и реальная действительность 

в  повести.  Воплощение мечты как 

сюжетный  приём. Мечты и реальная 

действительность в  повести.  История 

Ассоль. Живая душа Артура 

Грея.  Детство и юность Грея, его 

взросление и возмужание. Предсказание 

Эгля. Встреча с волшебником как знак 

судьбы. Мечты и реальная 

действительность 

в  повести.  Утверждение веры в чудо как 

основы жизненной позиции. 

Символические образы моря, солнца, 

корабля, паруса. 

Характеризовать героя литературного 

произведения. Находить в тексте 

незнакомые слова и определять их 

значение. Подбирать цитаты из текста 

литературного произведения по заданной 

теме. Давать устный или письменный 

ответ на вопрос по тексту произведения, в 

том числе с использованием цитирования. 

Алые паруса 

(драма, реж. 

Александр 

Птушко, 1961 г.) - 

YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=Td9EcZcQe6c
https://www.youtube.com/watch?v=Td9EcZcQe6c
https://www.youtube.com/watch?v=Td9EcZcQe6c
https://www.youtube.com/watch?v=YrsqKUD3Be8&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=YrsqKUD3Be8&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=YrsqKUD3Be8&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=5YzwW4hxrx4
https://www.youtube.com/watch?v=5YzwW4hxrx4
https://www.youtube.com/watch?v=5YzwW4hxrx4
https://www.youtube.com/watch?v=5YzwW4hxrx4
https://www.youtube.com/watch?v=5YzwW4hxrx4


 

3.21 

Е.Л.Шварц 

«Обыкновенное 

чудо». 

3 

Сравнение пьесы-сказки Е.Л.Шварца с 

фольклорной сказкой. Оформление книги 

«Обыкновенное чудо». Графическое и 

вербальное рисование декораций и 

портретов персонажей сказки. Устные 

портреты-диптихи «Принцесса в первом и 

последнем действии», «Медведь в первом 

и последнем действии». Воссоздание 

историй персонажей. Описание или 

рисование портретной галереи «Король и 

его свита». 

Подбирать цитаты из текста литературного 

произведения по заданной теме. Давать 

устный или письменный ответ на вопрос 

по тексту произведения, в том числе с 

использованием цитирования. 

Характеризовать героя литературного 

произведения. 

Обыкновенное 

чудо 1 серия 

(комедия, реж. 

Марк Захаров, 

1978 г.) - YouTube 

Обыкновенное 

чудо 2 серия 

(комедия, реж. 

Марк Захаров, 

1978 г.) - YouTube 

3.22 

А.С. Пушкин 

«И.И.Пущину», 

«Выстрел». 

3 

Многообразие тем, жанров, мотивов 

лирики Пушкина.  Дружба в жизни поэта. 

Лицейские друзья. Встреча опального 

поэта с другом в 

Михайловском.  Дружеское послание как 

жанр лирики. 

Воспринимать текст литературного 

произведения. Выразительно читать 

фрагменты.  Выявлять художественно 

значимые изобразительно-выразительные 

средства языка писателя (поэтический 

словарь, тропы, поэтический синтаксис, 

фоника и др.) и определять их 

художественную функцию в 

произведении. 

И. И. Пущину 

("Мой первый 

друг, мой друг 

бесценный!) А.С. 

Пушкин - YouTube 

3.23 

В.В.Маяковский 

«Хорошее 

отношение к 

лошадям». 

1 

Гуманистический пафос 

стихотворения.  Своеобразие ритмики и 

рифмы. 

Выявлять художественно значимые 

изобразительно-выразительные средства 

языка писателя (поэтический словарь, 

тропы, поэтический синтаксис, фоника и 

др.) и определять их художественную 

функцию в произведении. 

Владимир 

Маяковский. 

Хорошее 

отношение 

к лошадям - 

YouTube 

3.24 

В.Г.Распутин. 

«Уроки 

французского». 

3 

Изображение трудностей послевоенного 

времени. События, рассказанные от лица 

мальчика, и авторские оценки. 

Изображение трудностей послевоенного 

времени. Мужество ребенка в борьбе за 

жизнь. Образ учительницы как символ 

человеческой отзывчивости. Нравственная 

проблематика произведения. 

Воспринимать текст литературного 

произведения. Выразительно читать 

фрагменты. Характеризовать сюжет 

произведения, его тематику, 

проблематику, идейно-эмоциональное 

содержание. Давать устный или 

письменный ответ на вопрос по тексту 

произведения, в том числе с 

использованием цитирования. 

Уроки 

французского 

(реж. Евгений 

Ташков, драма, 

1978) - YouTube 

3.25 Проспер Мериме 1 Новелла Мериме «Маттео Фальконе», ее Осознавать богатство и многообразие Проспер Мериме 

https://www.youtube.com/watch?v=gZiKrWSzNBo
https://www.youtube.com/watch?v=gZiKrWSzNBo
https://www.youtube.com/watch?v=gZiKrWSzNBo
https://www.youtube.com/watch?v=gZiKrWSzNBo
https://www.youtube.com/watch?v=gZiKrWSzNBo
https://www.youtube.com/watch?v=mzpJq23cuKc
https://www.youtube.com/watch?v=mzpJq23cuKc
https://www.youtube.com/watch?v=mzpJq23cuKc
https://www.youtube.com/watch?v=mzpJq23cuKc
https://www.youtube.com/watch?v=mzpJq23cuKc
https://www.youtube.com/watch?v=hCxxXl6nKJM&list=PLmKJy6AbeKqWzZiP_-S0cGXsOmVOCKypQ&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=hCxxXl6nKJM&list=PLmKJy6AbeKqWzZiP_-S0cGXsOmVOCKypQ&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=hCxxXl6nKJM&list=PLmKJy6AbeKqWzZiP_-S0cGXsOmVOCKypQ&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=hCxxXl6nKJM&list=PLmKJy6AbeKqWzZiP_-S0cGXsOmVOCKypQ&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=hCxxXl6nKJM&list=PLmKJy6AbeKqWzZiP_-S0cGXsOmVOCKypQ&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=2_sk1aN3cJk
https://www.youtube.com/watch?v=2_sk1aN3cJk
https://www.youtube.com/watch?v=2_sk1aN3cJk
https://www.youtube.com/watch?v=2_sk1aN3cJk
https://www.youtube.com/watch?v=2_sk1aN3cJk
https://www.youtube.com/watch?v=2_sk1aN3cJk
https://www.youtube.com/watch?v=GMlQpHDfp-Y
https://www.youtube.com/watch?v=GMlQpHDfp-Y
https://www.youtube.com/watch?v=GMlQpHDfp-Y
https://www.youtube.com/watch?v=GMlQpHDfp-Y
https://www.youtube.com/watch?v=GMlQpHDfp-Y
https://www.youtube.com/watch?v=Ae0yGCvflLs&list=PLmKJy6AbeKqWzZiP_-S0cGXsOmVOCKypQ&index=7


 

«Маттео Фальконе». композиция и конфликт. Роль вступления. 

Портрет Маттео Фальконе, история его 

женитьбы и проявление авторского 

отношения к герою во вступлении. 

Отношение к Маттео корсиканцев. 

История предательства и отношение к ней 

разных персонажей новеллы. Искушение, 

которое не может победить Фортунато. 

Представление Маттео о чести и 

справедливости. Неоднозначность образа 

Маттео и неоднозначность читательского 

отношения к его финальному поступку. 

Причины отказа. 

зарубежной литературы разных времён и 

народов. Читать и пересказывать 

произведения или их фрагменты, 

отвечать на вопросы, анализировать 

отдельные главы. Определять 

нравственный выбор героев 

произведения. Характеризовать и 

сопоставлять основных героев 

произведений, используя схему 

и таблицу, выявлять художественные 

средства их создания. Сопоставлять 

произведения одного и разных авторов по 

заданным основаниям. Устно или 

письменно отвечать на вопросы. 

Письменно отвечать на проблемный 

вопрос, писать отзыв на прочитанное 

произведение, аргументировать своё 

мнение. Участвовать в разработке 

проектов по зарубежной 

литературе (по выбору обучающихся). 

Подбирать и обобщать материалы об 

авторах и произведениях с 

использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Планировать своё 

досуговое чтение, обогащать свой круг 

чтения по рекомендациям учителя и сверст 

ников. 

"Маттео 

Фальконе" - 

YouTube 

 
Итоги изученного за 

курс 6 класса 
8 Резервные уроки   

 ИТОГО 102    

  

https://www.youtube.com/watch?v=Ae0yGCvflLs&list=PLmKJy6AbeKqWzZiP_-S0cGXsOmVOCKypQ&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=Ae0yGCvflLs&list=PLmKJy6AbeKqWzZiP_-S0cGXsOmVOCKypQ&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=Ae0yGCvflLs&list=PLmKJy6AbeKqWzZiP_-S0cGXsOmVOCKypQ&index=7


 

7 класс (68 часа) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Кол-во 

часов 

(всего) 

Основное содержание Основные виды деятельности 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Тема 1. Героизм и патриотизм 

1.1 Введение 1 Значение Литературы 
Слушать лекцию учителя. Составлять 

конспект. 
 

1.2 Гомер «Илиада». 3 

Иметь представление Гомере, о сюжете и 

композиции «Илиады», обозначить суть 

«Гомеровского вопроса», раскрыть смысл 

эпизода «Свидание Гектора с Андромахой, 

подбирать цитаты для характеристики 

героя, понимать значение слов гекзаметр, 

цезура, анализировать эпизод. 

Определять цель, проблему в учебной 

деятельности; владеть смысловым 

чтением, сравнивать объекты по заданным 

критериям, организовать работу в паре, 

группе (самостоятельно определять цели, 

роли, задавать вопросы, вырабатывать 

решения); осознавать свои эмоции, 

адекватно выражать их и контролировать, 

понимать эмоциональное состояние 

других люде,  излагать свое мнение (в 

монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, подтверждая фактами, 

представлять информацию в разных 

формах (текст, таблица).  

Гомер и его 

поэмы. 

Литература 7 

класс. - YouTube 

1.3 Поэма «Калевала». 1 

Иметь представление о новом типе героя-

культурном герое; знать историю создания 

эпоса, его основные сюжетные линии; 

выразительно читать, пересказывать текст, 

давать характеристику герою, иметь 

представление об космогонических 

сюжетах разных народов. 

Находить достоверную информацию, 

необходимую для решения учебных и 

жизненных задач;  определять цель, 

проблему в деятельности учебной и 

жизненно-практической; осознавать 

целостность мира и многообразия взглядов 

на него, вырабатывать свои 

мировоззренческие позиции. 

устанавливать причинно-следственные 

связи на простом и сложном уровне. 

"Калевала". Из 

Руны первой. Из 

Руны десятой. - 

YouTube 

1.4 
Владимир Мономах 

«Поучение». 
2 

Характеризовать особенности русского 

Средневековья и каноны древнерусской 

Излагать свое мнение (в монологе, 

диалоге, полилоге), аргументируя его, 

Из "Поучения" 

Владимира 

https://www.youtube.com/watch?v=_qVu_93_OTg&list=PLmKJy6AbeKqVFLDiTPj8GliWXi7pd7j5e&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=_qVu_93_OTg&list=PLmKJy6AbeKqVFLDiTPj8GliWXi7pd7j5e&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=_qVu_93_OTg&list=PLmKJy6AbeKqVFLDiTPj8GliWXi7pd7j5e&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=_qVu_93_OTg&list=PLmKJy6AbeKqVFLDiTPj8GliWXi7pd7j5e&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=2rIzqy_4YbE&list=PLmKJy6AbeKqVFLDiTPj8GliWXi7pd7j5e&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=2rIzqy_4YbE&list=PLmKJy6AbeKqVFLDiTPj8GliWXi7pd7j5e&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=2rIzqy_4YbE&list=PLmKJy6AbeKqVFLDiTPj8GliWXi7pd7j5e&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=2rIzqy_4YbE&list=PLmKJy6AbeKqVFLDiTPj8GliWXi7pd7j5e&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=DmxxVQe5FSs&list=PLmKJy6AbeKqVFLDiTPj8GliWXi7pd7j5e&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=DmxxVQe5FSs&list=PLmKJy6AbeKqVFLDiTPj8GliWXi7pd7j5e&index=14


 

литературы; выстраивать стратегию 

исследования произведения древнерусской 

книжности, искать формы и способы 

выражения авторской идеи; осмыслять 

древнерусскую картину мира, место в 

мире и основные жизненные задачи 

человека; видеть особенности стиля 

произведения, формулировать свое 

отношение к отечественной традиции; 

комментировать текст, составлять к нему 

вопросы. 

подтверждая фактами, выдвигая 

контраргументы в дискуссии; осознавать 

целостность мира и многообразия взглядов 

на него, вырабатывать свои 

мировоззренческие позиции; осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с ситуацией общения и 

коммуникативной задачей; 

понимать позицию другого, выраженную в 

явном и неявном виде (в том числе вести 

диалог с автором текста); вырабатывать 

уважительно-доброжелательное 

отношение к непохожим на себя, владеть 

смысловым чтением: самостоятельно 

вычитывать фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную информацию.  

Мономаха - 

YouTube 

1.5 

Н.В.Гоголь  

«Тарас Бульба», 

«Шинель». 

6 

Выборочно пересказывать текст, отбирать 

материал по теме, давать сравнительную 

характеристику героям, анализировать 

эпизод. Осознавать трагический конфликт 

между товарищеским духом Сечи и 

индивидуализмом Андрия; понимать 

принцип антитезы в основе композиции 

повести. Видеть идею повести, понимать 

суть характера Тараса, авторское 

отношение к героям. Раскрыть трагизм 

конфликта отца и сына;             

пересказывать, выразительно  Составлять 

и корректировать план для написания 

сочинения; подбирать литературный 

материал к сочинению; читать, 

анализировать эпизод.  

Иметь сведения о «Петербургском цикле»; 

выявить роль имени, портрета, речи, 

деталей быта в характеристике 

Башмачкина; подойти к осмыслению идеи 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать 

произведение. Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному. 

Составлять тезисный план статьи 

учебника. Участвовать в коллективном 

диалоге. Составлять лексические и 

историко-культурные комментарии. 

Определять тему, идею, 

художественные и композиционные 

особенности повести. Характеризовать и 

сопоставлять основных героев повести, 

выявлять художественные средства 

их создания с занесением информации в 

таблицу. 

Анализировать произведение с учётом его 

родо-жанровой принадлежности. 

Сопоставлять произведения 

разных авторов по заданным основаниям. 

Использовать различные виды пересказа 

(1) Тарас Бульба - 

YouTube 

(1) Шинель - 

YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=DmxxVQe5FSs&list=PLmKJy6AbeKqVFLDiTPj8GliWXi7pd7j5e&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=DmxxVQe5FSs&list=PLmKJy6AbeKqVFLDiTPj8GliWXi7pd7j5e&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=_oDDtDVxpk8
https://www.youtube.com/watch?v=_oDDtDVxpk8
https://www.youtube.com/watch?v=eT0RHDSc9gU
https://www.youtube.com/watch?v=eT0RHDSc9gU


 

братства в контексте повести. Выявить в 

повести роль структурных элементов 

сюжета (экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка); давать 

характеристику литературному герою; 

видеть причины изменений, 

произошедших в главном и 

второстепенных героях. 

повести или её фрагмент. Устно или 

письменно отвечать на вопросы 

(с использованием цитирования). 

Письменно отвечать на проблемный 

вопрос, писать сочинение на 

литературную тему. Работать со 

словарями, определять значение 

устаревших слов и выражений. 

Участвовать в разработке проектов по 

литературе первой половины ХIХ века (по 

выбору обучающихся). Планировать своё 

досуговое чтение, обогащать. 

1.6 

Н.А.Некрасов 

«Мороз, Красный 

нос». 

3 

Воспринимать художественный текст в 

общекультурной парадигме; давать 

определение жанра лиро-эпической поэмы; 

видеть особенности композиции, 

символические образы; понимать роль 

образа Мороза, дороги в поэме; определять 

авторскую позицию и средства ее 

выражения, анализировать роль народных 

поговорок; выразительно читать, 

анализировать эпизод; раскрыть тему 

героического в поэме, работать с 

иллюстрациями 

Определять цель и проблему в 

деятельности; владеть смысловым 

чтением; излагать свое мнение, 

аргументируя его; понимать позицию 

другого; организовывать работу в паре, 

группе; устанавливать причинно-

следственные связи. Создавать 

письменные тексты для решения разных 

задач общения; осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; понимать 

позицию другого, выраженную в явном и 

неявном виде (в том числе вести диалог с 

автором текста); аргументированно 

оценивать свои и чужие поступки в 

однозначных и неоднозначных ситуациях, 

опираясь на общечеловеческие 

нравственные ценности; выбирать, как 

поступить. 

Николай 

Некрасов. Мороз, 

Красный нос. 

аудиокнига. - 

YouTube 

1.7 

Максим Горький 

«Старуха Изергиль», 

«Песня о Соколе». 

3 

Освоить понятие «романтический герой» и 

выявить черты романтического героя в 

Данко и Ларре ; уяснить суть 

романтического конфликта в рассказе; 

сопоставлять героев с вечными образами;, 

Владеть смысловым чтением; 

анализировать и обобщать; сравнивать 

объекты по заданным критериям; излагать 

свое мнение, аргументируя его, понимать 

позицию другого; организовывать работу в 

Максим Горький - 

Старуха Изергиль 

- АудиоКнига - 

YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=pnUtbGhQP8E&list=PLmKJy6AbeKqVFLDiTPj8GliWXi7pd7j5e&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=pnUtbGhQP8E&list=PLmKJy6AbeKqVFLDiTPj8GliWXi7pd7j5e&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=pnUtbGhQP8E&list=PLmKJy6AbeKqVFLDiTPj8GliWXi7pd7j5e&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=pnUtbGhQP8E&list=PLmKJy6AbeKqVFLDiTPj8GliWXi7pd7j5e&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=pnUtbGhQP8E&list=PLmKJy6AbeKqVFLDiTPj8GliWXi7pd7j5e&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=E-lYk1nIA5s&list=PLmKJy6AbeKqVFLDiTPj8GliWXi7pd7j5e&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=E-lYk1nIA5s&list=PLmKJy6AbeKqVFLDiTPj8GliWXi7pd7j5e&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=E-lYk1nIA5s&list=PLmKJy6AbeKqVFLDiTPj8GliWXi7pd7j5e&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=E-lYk1nIA5s&list=PLmKJy6AbeKqVFLDiTPj8GliWXi7pd7j5e&index=20


 

находить средства выразительности и 

определять их функции,  анализировать 

эпизод, давать сравнительно-

сопоставительную характеристику героям. 

Видеть антитезу как художественный 

прием и принцип композиции, 

использовать его при анализе, освоить 

понятие «романтический пейзаж»; 

 анализировать эпизод; осознавать 

высокую романтическую идею «Песни». 

паре, группе; вырабатывать уважительно- 

доброжелательное отношение к 

непохожим на себя; выбирать, как 

поступить; осознавать целостность мира и 

многообразие взглядов на него. 

Анализировать и обобщать, доказывать, 

делать выводы; устанавливать причинно-

следственные связи на простом уровне; 

понимать позицию другого, выраженную в 

явном и неявном виде; сравнивать объекты 

по заданным критериям; излагать свое 

мнение, аргументируя его; понимать 

позицию другого, организовывать работу в 

паре, группе; осознавать свои черты 

характера, интересы, цели, позиции, свой 

мировоззренческий выбор. 

Тема 2. Мир литературных героев 

2.1 

А.С.Пушкин. 

«Станционный 

смотритель». 

3 

Иметь представление о понятии 

«маленький человек», композиции 

произведения, теме, проблеме и идее в 

художественном произведении; прояснить 

смысл и роль эпиграфа; разграничивать 

понятия «автор», «повествователь», 

рассказчик» и видеть их соотношение в 

повести; анализировать эпизод, давать 

характеристику литературному герою;  

понимать роль притчи о блудном сыне в 

повести. работать с иллюстрациями; 

видеть роль детали, лаконизизм 

пушкинской прозы 

Определять цель, проблему в деятельности 

учебной; излагать свое мнение (в 

монологе, диалоге, полилоге), 

аргументируя его, подтверждая фактами; 

понимать позицию другого, выраженную в 

явном и неявном; осваивать новые 

социальные роли и правила, учиться, 

критически осмысливая чужое и своё 

поведение; анализировать и обобщать;  

устанавливать причинно-следственные 

связи; понимать позицию другого;. 

осознавать целостность мира и 

многообразие взглядов на него; 

аргументированно оценивать чужие 

поступки в ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие нравственные ценности. 

(1) Станционный 

смотритель 

(драма, реж. 

Сергей Соловьев, 

1972 г.) - YouTube 

2.2 

А.П.Чехов. «Смерть 

чиновника», 

«Тоска». 

2 

Дать анализ образа «маленького 

человека», способов создания образа 

«негероического» героя, чеховского 

Воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение. Выражать 

личное читательское отношение к 

Антон Павлович 

Чехов. Смерть 

чиновника. 

https://www.youtube.com/watch?v=X89ezeVDV44&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=X89ezeVDV44&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=X89ezeVDV44&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=X89ezeVDV44&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=X89ezeVDV44&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=EvFEr1-5lrY&list=PLmKJy6AbeKqVFLDiTPj8GliWXi7pd7j5e&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=EvFEr1-5lrY&list=PLmKJy6AbeKqVFLDiTPj8GliWXi7pd7j5e&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=EvFEr1-5lrY&list=PLmKJy6AbeKqVFLDiTPj8GliWXi7pd7j5e&index=22


 

отношения к герою и средств его 

выражения; сделать выводы об эволюции 

образа «маленького человека» в русской 

литературе.  

Знать композицию, проблему, идею 

произведения, авторское отношение к 

персонажам, роль художественной детали. 

Понимать смысл эпиграфа. Давать 

характеристику литературному герою. 

Выразительно читать, анализировать 

эпизод. 

прочитанному. Устно или письменно 

отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования). Участвовать в 

коллективном диалоге. Анализировать 

сюжет, тематику проблематику, идейно-

художественное содержание, определять 

композиционные особенности 

произведений. Формулировать вопросы по 

тексту произведения. Характеризовать и 

сопоставлять основных героев 

произведений, выявлять художественные 

средства их создания. Анализировать 

форму выражения авторской позиции. 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в произведениях. 

Определять художественные средства, 

создающие комический эффект в рассказе. 

Использовать различные виды пересказа 

произведения. Инсценировать рассказ или 

его фрагмент. Письменно отвечать на 

проблемный вопрос. 

аудиокнига. - 

YouTube 

Антон Павлович 

Чехов. Тоска. 

аудиокнига. - 

YouTube 

2.3 
М.Ю.Лермонтов 

«Парус», «Тучи». 
1 

Видеть отличия лирических произведений 

от эпических, особенности 

романтического конфликта, историю 

создания стихотворения, его композицию; 

находить средства художественной 

выразительности.  осуществлять 

посильный анализ лирического 

стихотворения, определять тему и идею, 

понимать роль символа; выразительно 

читать. 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведения (в том 

числе наизусть). Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному. 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии. Определять 

тему, идею, художественные и 

композиционные особенности лирического 

произведения. Характеризовать 

лирического героя. 

Анализировать произведение с учётом его 

родо-жанровой принадлежности. Выявлять 

средства художественной 

изобразительности в лирических произве-

дениях. Устно или письменно отвечать на 

Белеет парус 

одинокий - 

Лермонтов | 

Russian Poetry with 

English Translation 

- YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=EvFEr1-5lrY&list=PLmKJy6AbeKqVFLDiTPj8GliWXi7pd7j5e&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=EvFEr1-5lrY&list=PLmKJy6AbeKqVFLDiTPj8GliWXi7pd7j5e&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=FqoJunwYODA&list=PLmKJy6AbeKqVFLDiTPj8GliWXi7pd7j5e&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=FqoJunwYODA&list=PLmKJy6AbeKqVFLDiTPj8GliWXi7pd7j5e&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=FqoJunwYODA&list=PLmKJy6AbeKqVFLDiTPj8GliWXi7pd7j5e&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=FqoJunwYODA&list=PLmKJy6AbeKqVFLDiTPj8GliWXi7pd7j5e&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=YvSFZWr001g&list=PLmKJy6AbeKqVFLDiTPj8GliWXi7pd7j5e&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=YvSFZWr001g&list=PLmKJy6AbeKqVFLDiTPj8GliWXi7pd7j5e&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=YvSFZWr001g&list=PLmKJy6AbeKqVFLDiTPj8GliWXi7pd7j5e&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=YvSFZWr001g&list=PLmKJy6AbeKqVFLDiTPj8GliWXi7pd7j5e&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=YvSFZWr001g&list=PLmKJy6AbeKqVFLDiTPj8GliWXi7pd7j5e&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=YvSFZWr001g&list=PLmKJy6AbeKqVFLDiTPj8GliWXi7pd7j5e&index=24


 

вопросы. 

Письменно отвечать на проблемный 

вопрос. Работать со словарями, определять 

значение устаревших слов 

и выражений. Подбирать и обобщать 

материалы. 

2.4 

В.В.Маяковский. 

«Послушайте!». 

«Необычайное 

приключение, 

бывшее с 

Владимиром 

Маяковским летом 

на даче». 

2 

Осуществлять посильный анализ 

лирического стихотворения, используя 

литературоведческую терминологию; 

определять тему и философскую   идею, 

выявлять художественно значимые 

изобразительно-выразительные средства 

языка. Понимать символичность образа; 

создавать монологические высказывания о 

прочитанном тексте. Осуществлять 

посильный анализ лирического 

стихотворения, используя 

литературоведческую терминологию; 

определять тему и философскую   идею, 

выявлять художественно значимые 

изобразительно- выразительные средства 

языка. Понимать символичность образа 

солнца; сравнивать фантастическое и 

реальное; видеть особенности 

словотворчества Маяковского. 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать стихотворения (в том 

числе наизусть). Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному. 

Определять тему, идею, художественные и 

композиционные особенности лирического 

произведения. Характеризовать 

лирического героя. Анализировать 

произведение с учётом его родо-жанровой 

принадлежности. Выявлять средства 

художественной изобразительности в 

лирических произведениях. 

Устно или письменно отвечать на вопросы 

(с использованием цитирования). 

Письменно отвечать на проблемный 

вопрос. 

Владимир 

Маяковский - 

Послушайте! - 

YouTube 

2.5 

И.С.Тургенев. 

«Бирюк», 

Стихотворения в 

прозе. 

3 

Иметь представление о конфликте 

произведения, образе литературного героя, 

способах создания этого образа; 

анализировать эпизод, определять 

авторское отношение к герою; понимать 

особенности русского характера, роль 

портрета, интерьера, пейзажных зарисовок 

в характеристике героя, специфику 

тургеневского психологизма 

Воспринимать и выразительно читать 

литературные произведения. Выражать 

личное читательское отношение к 

прочитанному. Составлять тезисный 

план статьи учебника. Устно или 

письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии. 

Анализировать сюжет, тематику 

(1) Бирюк (1977) 

фильм - YouTube 

2.6 
М.Е.Салтыков-

Щедрин «Повесть о 
2 

Знать определение сатиры, эзопова языка, 

гротеска и гиперболы, находить их в 

Михаил Салтыков-

Щедрин. Повесть 

https://www.youtube.com/watch?v=V4tCY7SV5BI&list=PLmKJy6AbeKqVFLDiTPj8GliWXi7pd7j5e&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=V4tCY7SV5BI&list=PLmKJy6AbeKqVFLDiTPj8GliWXi7pd7j5e&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=V4tCY7SV5BI&list=PLmKJy6AbeKqVFLDiTPj8GliWXi7pd7j5e&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=V4tCY7SV5BI&list=PLmKJy6AbeKqVFLDiTPj8GliWXi7pd7j5e&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=JngN7sWAkYA
https://www.youtube.com/watch?v=JngN7sWAkYA
https://www.youtube.com/watch?v=F0LxmE97sDc&list=PLmKJy6AbeKqVFLDiTPj8GliWXi7pd7j5e&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=F0LxmE97sDc&list=PLmKJy6AbeKqVFLDiTPj8GliWXi7pd7j5e&index=29


 

том, как один мужик 

двух генералов 

прокормил», «Дикий 

помещик», 

«Премудрый 

пискарь». 

тексте; видеть особенность сюжета, 

проблематику и фольклорные традиции в 

сказке; давать характеристику с 

элементами сопоставления образам 

генералов и мужичины; видеть авторскую 

позицию и способы ее выражения; 

анализировать эпизод, работать с 

иллюстрациями. Знать тему и идею сказки, 

видеть сильные и слабые стороны 

народного характера. Видеть авторскую 

позицию и способы ее выражения. 

Анализировать эпизод, работать с 

иллюстрациями. 

Давать характеристику пространства и 

времени, раскрыть идеи, скрытые в них, 

видеть средства сатиры, используемые 

автором; раскрыть идеал автора, видеть 

способы создания сатирического типа в 

сказке. 

проблематику, идейно-художественное 

содержание, определять 

композиционные особенности 

произведений. Формулировать вопросы по 

тексту произведения. Характеризовать и 

сопоставлять основных героев 

произведений, используя схему, выявлять 

художественные средства их создания. 

Анализировать форму выражения 

авторской позиции. Выявлять средства 

художественной изобразительности в 

произведениях. Определять 

художественные средства, создающие 

сатирический пафос в сказках. 

Использовать различные виды пересказа 

произведения. Письменно отвечать на 

проблемный вопрос. Работать со словаря- 

ми, определять значение устаревших слов 

и выражений. Подбирать и обобщать 

материалы об авторах и 

произведениях с использованием статьи 

учебника, справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 

о том, как один 

мужик двух 

генералов 

прокормил 

аудиокнига - 

YouTube 

Михаил Салтыков-

Щедрин. Дикий 

помещик. 

аудиокнига. - 

YouTube 

Михаил Салтыков-

Щедрин. 

Премудрый 

пескарь. 

аудиокнига. - 

YouTube 

Тема 3. Герой и нравственный выбор 

3.1 
Л.Н.Толстой. 

«Детство». 
2 

Разграничивать понятия «автобиографии» 

и «автобиографическое произведение»; 

давать характеристику персонажу, 

находить художественные средства его 

создания; подойти к осмыслению 

«диалектики души»; понимать роль 

внутреннего монолога героя. 

Разграничивать автора, повествователя и 

рассказчика автобиографическом 

произведении; уточнить понятие 

нравственного выбора и дать анализ 

ситуации нравственного выбора; иметь 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение. 

Выражать личное читательское отношение 

к прочитанному. Участвовать в 

коллективном диалоге. Определять тему, 

идею, художественные и композиционные 

особенности произведений. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Характеризовать и 

сопоставлять основных героев 

произведений с занесением 

информации в таблицу, выявлять 

(1) ДЕТСТВО. Л. 

ТОЛСТОЙ - 

YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=F0LxmE97sDc&list=PLmKJy6AbeKqVFLDiTPj8GliWXi7pd7j5e&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=F0LxmE97sDc&list=PLmKJy6AbeKqVFLDiTPj8GliWXi7pd7j5e&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=F0LxmE97sDc&list=PLmKJy6AbeKqVFLDiTPj8GliWXi7pd7j5e&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=F0LxmE97sDc&list=PLmKJy6AbeKqVFLDiTPj8GliWXi7pd7j5e&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=F0LxmE97sDc&list=PLmKJy6AbeKqVFLDiTPj8GliWXi7pd7j5e&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=F0LxmE97sDc&list=PLmKJy6AbeKqVFLDiTPj8GliWXi7pd7j5e&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=5ogH32UkM10&list=PLmKJy6AbeKqVFLDiTPj8GliWXi7pd7j5e&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=5ogH32UkM10&list=PLmKJy6AbeKqVFLDiTPj8GliWXi7pd7j5e&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=5ogH32UkM10&list=PLmKJy6AbeKqVFLDiTPj8GliWXi7pd7j5e&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=5ogH32UkM10&list=PLmKJy6AbeKqVFLDiTPj8GliWXi7pd7j5e&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=5ogH32UkM10&list=PLmKJy6AbeKqVFLDiTPj8GliWXi7pd7j5e&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=MpLvaDdqf8M&list=PLmKJy6AbeKqVFLDiTPj8GliWXi7pd7j5e&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=MpLvaDdqf8M&list=PLmKJy6AbeKqVFLDiTPj8GliWXi7pd7j5e&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=MpLvaDdqf8M&list=PLmKJy6AbeKqVFLDiTPj8GliWXi7pd7j5e&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=MpLvaDdqf8M&list=PLmKJy6AbeKqVFLDiTPj8GliWXi7pd7j5e&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=MpLvaDdqf8M&list=PLmKJy6AbeKqVFLDiTPj8GliWXi7pd7j5e&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=MpLvaDdqf8M&list=PLmKJy6AbeKqVFLDiTPj8GliWXi7pd7j5e&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=Hum4asX2rTU
https://www.youtube.com/watch?v=Hum4asX2rTU
https://www.youtube.com/watch?v=Hum4asX2rTU


 

понятие о внутреннем монологе и его роли 

в раскрытии характера героя; 

художественные средства их создания. 

Сопоставлять произведения одного и 

разных авторов по заданным основаниям. 

Анализировать форму выражения 

авторской позиции. Использовать 

различные виды пересказа 

произведения. Устно или письменно 

отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования). Письмен- 

но отвечать на проблемный вопрос, 

аргументировать своё мнение. 

3.2 
Максим Горький 

«Детство». 
2 

Расширить знания о биографии Горького; 

характеризовать героя с учетом средств 

создания образа (речь, портрет, поступки); 

выявить и анализировать тропы, 

использованные автором в портретах и 

пейзаже; пересказывать прочитанное, 

сравнивать героев, анализировать эпизод, 

рассказывать о герое по плану; работать с 

иллюстрациями. Анализировать 

изображение внутреннего мира подростка, 

видеть, как расширялись его 

представления о жизни под влиянием 

разных людей и обстоятельств; видеть 

авторское отношение к персонажам; 

сопоставлять отдельные эпизоды и 

проблематики повестей Толстого и 

Горького. 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение. 

Выражать личное читательское отношение 

к прочитанному. Участвовать в 

коллективном диалоге. Определять тему, 

идею, художественные и композиционные 

особенности произведений. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Характеризовать и 

сопоставлять основных героев 

произведений с занесением 

информации в таблицу, выявлять 

художественные средства их создания. 

Сопоставлять произведения одного и 

разных авторов по заданным основаниям. 

Анализировать форму выражения 

авторской позиции. Использовать 

различные виды пересказа 

произведения. Устно или письменно 

отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования). Письмен- 

но отвечать на проблемный вопрос, 

аргументировать своё мнение. 

(1) Максим 

Горький 

ДЕТСТВО 

Аудиокнига 

Слушать Онлайн - 

YouTube 

3.3 
Фазиль Искандер 

«Чик и Пушкин». 
1 

Определять роль пушкинской темы в 

рассказе; характеризовать виды 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведения. 

"Чик и Пушкин" 

Фазиль Искандер - 

https://www.youtube.com/watch?v=csb2ADNeHOI
https://www.youtube.com/watch?v=csb2ADNeHOI
https://www.youtube.com/watch?v=csb2ADNeHOI
https://www.youtube.com/watch?v=csb2ADNeHOI
https://www.youtube.com/watch?v=csb2ADNeHOI
https://www.youtube.com/watch?v=csb2ADNeHOI
https://www.youtube.com/watch?v=BUhH3nOXkCE
https://www.youtube.com/watch?v=BUhH3nOXkCE


 

комического: юмор, иронию, сатиру; 

сопоставлять Чика с героями прочитанных 

повестей о детстве; определять точку 

зрения рассказчика; понимать идею и 

смысл рассказа; анализировать эпизод, 

характеризовать героя. 

Выражать личное читательское отношение 

к прочитанному. Определять тему, идею, 

художественные и композиционные 

особенности произведений. Анализировать 

произведения с учётом их родо-жанровой 

принадлежности. Выявлять средства 

художественной изобразительности в 

произведениях. Использовать различные 

виды пересказа произведения. Устно или 

письменно отвечать на вопросы. 

Письменно отвечать на проблемный 

вопрос. 

YouTube 

3.4 

Ермолай Еразм. 

«Повесть о Петре и 

Февронии». 

1 

Расширить представления о древнерусской 

культуре;  воспринимать художественный 

текст общекультурной парадигме;  знать 

определение повести и жития, находить их 

признаки в произведении; составлять 

связный рассказ о героях, анализировать 

эпизод; осознавать приоритет вечных 

ценностей в судьбах героев 

Воспринимать и выразительно читать 

произведения с учётом их родо-жанровой 

специфики. Составлять лексические и 

историко-культурные комментарии. 

Подбирать и обобщать материалы о 

писателях, а также об истории создания 

произведений с использованием статьи 

учебника, справочной литературы 

и ресурсов Интернета. Соотносить 

содержание произведений с принципами 

изображения жизни и человека, 

характерными для различных 

исторических эпох. Характеризовать 

сюжеты эпических и драматических 

произведений, их тематику, проблематику, 

идейно-художественное содержание. 

Составлять характеристики персонажей, в 

том числе сравнительные, используя схему 

и таблицу. Анализировать ключевые 

эпизоды драматических произведений. 

Выявлять черты лирического героя и 

художественные особенности лирического 

произведения. Сопоставлять варианты 

перевода фрагментов произведений на 

Повесть о Петре и 

Февронии 

Муромских. - 

YouTube 

3.5 

Уильям Шекспир. 

«Ромео и 

Джульетта». 

2 

Иметь представление об основных этапах 

творческой биографии Шекспира; 

выделять элементы сюжета и композиции, 

определять конфликт произведения;   

давать характеристику персонажу, 

сопоставлять героев, анализировать их 

поступки и характеры; различать роды 

литературы, видеть их особенности; 

выстраивать стратегию исследования 

драматического произведения, находить 

формы и способы выражения авторской 

идеи; выразительно читать; составлять 

вопросы к тексту; структурировать 

задания учебника;. 

Ромео и 

Джульетта. 

Уильям Шекспир. 

Постановка 

Анатолия Эфроса 

(1982) - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=BUhH3nOXkCE
https://www.youtube.com/watch?v=dii1fy6J-0I&list=PLmKJy6AbeKqVmD8OMDEQHuivH9jkBmiX8
https://www.youtube.com/watch?v=dii1fy6J-0I&list=PLmKJy6AbeKqVmD8OMDEQHuivH9jkBmiX8
https://www.youtube.com/watch?v=dii1fy6J-0I&list=PLmKJy6AbeKqVmD8OMDEQHuivH9jkBmiX8
https://www.youtube.com/watch?v=dii1fy6J-0I&list=PLmKJy6AbeKqVmD8OMDEQHuivH9jkBmiX8
https://www.youtube.com/watch?v=0G6Kbg79g9A
https://www.youtube.com/watch?v=0G6Kbg79g9A
https://www.youtube.com/watch?v=0G6Kbg79g9A
https://www.youtube.com/watch?v=0G6Kbg79g9A
https://www.youtube.com/watch?v=0G6Kbg79g9A
https://www.youtube.com/watch?v=0G6Kbg79g9A


 

русский язык. Сопоставлять литератур- 

ные произведения по заданным 

основаниям, в том числе с произведениями 

других искусств. Давать 

аргументированный письменный ответ на 

проблемный вопрос. Планировать своё 

досуговое чтение, обогащать свой круг 

чтения по рекомендациям 

учителя и сверстников. 

3.6 

А.С.Пушкин. 

«Барышня-

крестьянка». 

2 

Характеризовать героев пушкинской 

«новой прозы»; видеть роль структурных 

элементов сюжета (экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка); давать 

характеристику литературному герою, 

работать с иллюстрациями. 

Воспринимать и выразительно читать 

литературные произведения. Участвовать 

в коллективном диалоге. Анализировать 

сюжет, тематику проблематику, идейно-

художественное содержание, определять 

композиционные особенности 

произведений. Формулировать вопросы по 

тексту произведения. Характеризовать 

основных героев произведений, выявлять 

художественные средства их создания. 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в произведениях. 

Определять художественные средства, 

создающие комический эффект в 

рассказах. Использовать различные виды 

пересказа произведения. Инсценировать 

рассказ или его фрагмент. Подбирать и 

обобщать материалы об авторах и 

произведениях с использованием статьи 

учебника, справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Планировать своё 

досуговое чтение, обогащать свой круг 

чтения по рекомендациям учителя и 

сверстников. 

Барышня-

крестьянка. 

Фильм. 

Мелодрама. 

Лирическая 

комедия. 

Мосфильм - 

YouTube 

3.7 

М.Ю.Лермонтов. 

«Песня про царя 

Ивана Васильевича, 

2 

Знать основные факты биографии М.Ю. 

Лермонтова, особенности эпической 

поэмы. Иметь представление о 

Воспринимать и выразительно читать 

литературные произведения. Выражать 

личное читательское отношение к 

Михаил 

Лермонтов - Песня 

про царя Ивана 

https://www.youtube.com/watch?v=WekO2PwaPIc
https://www.youtube.com/watch?v=WekO2PwaPIc
https://www.youtube.com/watch?v=WekO2PwaPIc
https://www.youtube.com/watch?v=WekO2PwaPIc
https://www.youtube.com/watch?v=WekO2PwaPIc
https://www.youtube.com/watch?v=WekO2PwaPIc
https://www.youtube.com/watch?v=WekO2PwaPIc
https://www.youtube.com/watch?v=WekO2PwaPIc
https://www.youtube.com/watch?v=dJcZts85v_8&list=PLmKJy6AbeKqVmD8OMDEQHuivH9jkBmiX8&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=dJcZts85v_8&list=PLmKJy6AbeKqVmD8OMDEQHuivH9jkBmiX8&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=dJcZts85v_8&list=PLmKJy6AbeKqVmD8OMDEQHuivH9jkBmiX8&index=2


 

молодого опричника 

и удалого купца 

Калашникова». 

художественной интерпретации 

исторической эпохи и исторической 

личности, проблематике, конфликте, 

основных героев. Анализировать эпизод, 

составлять цитатный план, 

 рассказ о главных героях, выделять 

основной конфликт произведения, 

сравнивать героев, находить элементы 

стилизации, повторы, параллелизм, 

постоянные эпитеты, понимать способы 

выражения авторской позиции. 

Выразительно читать. 

прочитанному. Составлять тезисный 

план статьи учебника. Устно или 

письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии. 

Анализировать сюжет, тематику 

проблематику, идейно-художественное 

содержание, определять 

композиционные особенности 

произведений. Формулировать вопросы по 

тексту произведения. Характеризовать и 

сопоставлять основных героев 

произведений, используя схему, выявлять 

художественные средства их создания. 

Анализировать форму выражения 

авторской позиции. Выявлять средства 

художественной изобразительности в 

произведениях. Определять 

художественные средства, создающие 

сатирический пафос в сказках. 

Использовать различные виды пересказа 

произведения. Письменно отвечать на 

проблемный вопрос. Работать со словаря- 

ми, определять значение устаревших слов 

и выражений. Подбирать и обобщать 

материалы об авторах и 

произведениях с использованием статьи 

учебника, справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 

Васильевича, 

молодого 

опричника и 

удалого купца 

Калашникова - 

YouTube 

3.8 
А.К.Толстой. «Князь 

Серебряный». 
2 

Характеристика конфликта в каждой из 

глав. Сопоставление поэмы М. Ю. 

Лермонтова и романа А. К. Толстого 

(образ Ивана Грозного, диалоги царя с 

опричником на пиру, монологи 

Воспринимать художественный текст в 

общекультурной парадигме. Иметь 

представление о жанре исторического 

романа. Определять тему, идею, 

проблематику, авторскую позицию, 

Князь Серебряный 

Иван Грозный - 

YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=dJcZts85v_8&list=PLmKJy6AbeKqVmD8OMDEQHuivH9jkBmiX8&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=dJcZts85v_8&list=PLmKJy6AbeKqVmD8OMDEQHuivH9jkBmiX8&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=dJcZts85v_8&list=PLmKJy6AbeKqVmD8OMDEQHuivH9jkBmiX8&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=dJcZts85v_8&list=PLmKJy6AbeKqVmD8OMDEQHuivH9jkBmiX8&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=dJcZts85v_8&list=PLmKJy6AbeKqVmD8OMDEQHuivH9jkBmiX8&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=dJcZts85v_8&list=PLmKJy6AbeKqVmD8OMDEQHuivH9jkBmiX8&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=ik6S8Lae8nM
https://www.youtube.com/watch?v=ik6S8Lae8nM
https://www.youtube.com/watch?v=ik6S8Lae8nM


 

Калашникова и Морозова перед казнью, 

женские образы). Прослушивание опер Н. 

А. Римского- Корсакова 

(«Псковитянка» или «Царская невеста») 

или М. П. Мусоргского («Хованщина») и 

отзыв об одной из них. Отзыв о картинах 

В. М. Васнецова «Царь Иван Васильевич 

Грозный», «Пир у царя Ивана 

Васильевича», «Смерть опричника» 

или И. Е. Репина «Иван Грозный убивает 

своего сына». Отзыв о кинофильме С. 

Эйзенштейна «Иван Грозный» или 

Г. Васильева «Царь Иван Грозный». 

Сочинение «Путешествие в Москву Ивана 

Грозного» 

анализировать характер героя и его 

поступки. Давать характеристику героям. 

Видеть средства выражения авторской 

позиции. Воспринимать нравственные 

уроки текста. 

3.9 
Стихотворения о 

войне 
2 

Осуществлять посильный анализ 

лирического стихотворения (Д.С.Самойлов 

«Сороковые», А.Т.Твардовский «О войне», 

К.М.Симонов. «Ты помнишь, Алеша, 

дороги Смоленщины…», Ю.В.Друнина. «Я 

только раз видала рукопашный…») 

определять тему и идею, выявлять 

художественно значимые изобразительно- 

выразительные средства языка. 

Характеризовать собирательный образ 

поэта- солдата. Раскрыть тему родины, 

исторической памяти в стихотворениях. 

Выразительно читать, в том числе 

наизусть, лирические стихотворения. 

Воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение. Выражать 

личное читательское отношение к 

прочитанному. Устно или письменно 

отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования). Участвовать в 

коллективном диалоге. Составлять 

лексические и историко-культурные 

комментарии. Обобщать материал о 

писателе и истории создания произведения 

с использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Анализировать сюжет, 

тематику, проблематику, идейно-

художественное содержание рассказа. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Характеризовать и 

сопоставлять основных героев рассказа, 

выявлять художественные средства их 

создания. Различать образы рассказчика 

и автора-повествователя. Анализировать 

Константин 

Симонов. 

Ты помнишь, 

Алеша, дороги 

Смоленщины... - 

YouTube 

Юлия Друнина. 

Я только раз 

видала 

рукопашный... - 

YouTube 

Давид Самойлов. 

Сороковые - 

YouTube 

Василий теркин. 

Часть 1. Читает 

Олег Табаков - 

YouTube 

3.10 
М. А. Шолохов. 

«Судьба человека» 
3 

Понимать сюжет и композицию рассказа, 

способы создания образа Соколова; 

определять тему, проблему, идейный 

Судьба человека 

(FullHD, драма, 

реж. Сергей 

https://www.youtube.com/watch?v=Na2C-gVIABU&list=PLmKJy6AbeKqVmD8OMDEQHuivH9jkBmiX8&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=Na2C-gVIABU&list=PLmKJy6AbeKqVmD8OMDEQHuivH9jkBmiX8&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=Na2C-gVIABU&list=PLmKJy6AbeKqVmD8OMDEQHuivH9jkBmiX8&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=Na2C-gVIABU&list=PLmKJy6AbeKqVmD8OMDEQHuivH9jkBmiX8&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=Na2C-gVIABU&list=PLmKJy6AbeKqVmD8OMDEQHuivH9jkBmiX8&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=Na2C-gVIABU&list=PLmKJy6AbeKqVmD8OMDEQHuivH9jkBmiX8&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=plwTjvqMSzw&list=PLmKJy6AbeKqVmD8OMDEQHuivH9jkBmiX8&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=plwTjvqMSzw&list=PLmKJy6AbeKqVmD8OMDEQHuivH9jkBmiX8&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=plwTjvqMSzw&list=PLmKJy6AbeKqVmD8OMDEQHuivH9jkBmiX8&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=plwTjvqMSzw&list=PLmKJy6AbeKqVmD8OMDEQHuivH9jkBmiX8&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=plwTjvqMSzw&list=PLmKJy6AbeKqVmD8OMDEQHuivH9jkBmiX8&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=QjVq_ouFZ7o&list=PLmKJy6AbeKqVmD8OMDEQHuivH9jkBmiX8&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=QjVq_ouFZ7o&list=PLmKJy6AbeKqVmD8OMDEQHuivH9jkBmiX8&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=QjVq_ouFZ7o&list=PLmKJy6AbeKqVmD8OMDEQHuivH9jkBmiX8&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=2RbTke88H7g&list=PLmKJy6AbeKqVmD8OMDEQHuivH9jkBmiX8&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=2RbTke88H7g&list=PLmKJy6AbeKqVmD8OMDEQHuivH9jkBmiX8&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=2RbTke88H7g&list=PLmKJy6AbeKqVmD8OMDEQHuivH9jkBmiX8&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=2RbTke88H7g&list=PLmKJy6AbeKqVmD8OMDEQHuivH9jkBmiX8&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=ov7bKyahGL4
https://www.youtube.com/watch?v=ov7bKyahGL4
https://www.youtube.com/watch?v=ov7bKyahGL4


 

замысел, авторское отношение к героям и 

событиям, смысл названия; анализировать 

эпизод, давать характеристику герою. 

Иметь представление о реализме как о 

художественном методе, типическом 

характере. Анализировать эпизод. 

Понимать смысл финала рассказа, видеть 

авторскую позицию и способы ее 

выражения. Анализировать иллюстрации. 

форму выражения авторской позиции. 

Выявлять особенности жанра рассказа-

эпопеи. Соотносить содержание 

произведения с реалистическими 

принципами изображения жизни и 

человека. Давать аргументированный 

письменный ответ на проблемный вопрос. 

Сопоставлять текст произведения с его 

экранизацией, обсуждать и писать 

рецензии. 

Бондарчук, 1959 

г.) - YouTube 

3.11 
В.В.Быков 

«Обелиск». 
2 

Анализ текста повести и иллюстраций к 

ней. Характеристика образа Мороза в 

контексте евангельской притчи о сеятеле 

Воспринимать и выразительно читать 

литературные произведения. Выражать 

личное читательское отношение к 

прочитанному. Составлять тезисный 

план статьи учебника. Устно или 

письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии. 

Анализировать сюжет, тематику 

проблематику, идейно-художественное 

содержание, определять 

композиционные особенности 

произведений. Формулировать вопросы по 

тексту произведения. Характеризовать и 

сопоставлять основных героев 

произведений, используя схему, выявлять 

художественные средства их создания. 

Анализировать форму выражения 

авторской позиции. Выявлять средства 

художественной изобразительности в 

произведениях. Определять 

художественные средства, создающие 

сатирический пафос в сказках. 

Использовать различные виды пересказа 

Быков В.В. 

"Обелиск" - 

YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=ov7bKyahGL4
https://www.youtube.com/watch?v=ov7bKyahGL4
https://www.youtube.com/watch?v=aEC3cTY2_rI
https://www.youtube.com/watch?v=aEC3cTY2_rI
https://www.youtube.com/watch?v=aEC3cTY2_rI


 

произведения. Письменно отвечать на 

проблемный вопрос. Работать со словаря- 

ми, определять значение устаревших слов 

и выражений. Подбирать и обобщать 

материалы об авторах и 

произведениях с использованием статьи 

учебника, справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 

Тема 4. «Странный человек» в движении времени 

4.1 

М. де Сервантес 

Сааведра. 

«Хитроумный 

идальго Дон Кихот 

Ламанчский». 

2 

Знать основные этапы жизни М. 

Сервантеса. Иметь представление о романе 

как эпическом жанре, о рыцарском романе, 

фабуле и конфликте. Различать пародию и 

стилизацию, определять тему, проблему и 

идею произведения. Иметь представление 

об антитезе, способах создания персонажа. 

Сравнивать характеры и поступки героев, 

определять способы выражения авторской 

позиции. Дать оценку Дон Кихоту. 

Анализировать эпизод. Выразительно 

читать. 

Осознавать богатство и многообразие 

зарубежной литературы разных времён и 

народов. Читать и пересказывать 

произведения или их фрагменты, 

отвечать на вопросы, анализировать 

отдельные главы. Определять 

нравственный выбор героев 

произведения. Характеризовать и 

сопоставлять основных героев 

произведений, используя схему 

и таблицу, выявлять художественные 

средства их создания. Сопоставлять 

произведения одного и разных авторов по 

заданным основаниям. Устно или 

письменно отвечать на вопросы. 

Письменно отвечать на проблемный 

вопрос, писать отзыв на прочитанное 

произведение, аргументировать своё 

мнение. Участвовать в разработке 

проектов по зарубежной 

литературе (по выбору обучающихся). 

Подбирать и обобщать материалы об 

авторах и произведениях с использованием 

статьи учебника, справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Планировать своё 

досуговое чтение, обогащать свой круг 

чтения по рекомендациям учителя и 

Дон Кихот - 

YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=bpnXtvhkThg
https://www.youtube.com/watch?v=bpnXtvhkThg


 

сверстников. 

4.2 
В.М.Гаршин 

«Красный цветок». 
2 

Познакомиться с биографией В.М. 

Гаршина. Иметь представление о рассказе 

и новелле, образе-символе. Определять 

тематику, проблематику рассказа, видеть 

трагизм нравственного выбора героя. 

Анализировать эпизод. Сравнивать 

характеры и поступки героя, и Дон Кихота, 

романтических героев М. Горького 

Понимать смысл финала. 

Воспринимать и выразительно читать 

литературные произведения. Выражать 

личное читательское отношение к 

прочитанному. Составлять тезисный 

план статьи учебника. Устно или 

письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии. 

Анализировать сюжет, тематику 

проблематику, идейно-художественное 

содержание, определять 

композиционные особенности 

произведений. Формулировать вопросы по 

тексту произведения. Характеризовать и 

сопоставлять основных героев 

произведений, используя схему, выявлять 

художественные средства их создания. 

Анализировать форму выражения 

авторской позиции. Выявлять средства 

художественной изобразительности в 

произведениях. Определять 

художественные средства, создающие 

сатирический пафос в сказках. 

Использовать различные виды пересказа 

произведения. Письменно отвечать на 

проблемный вопрос. Работать со словаря- 

ми, определять значение устаревших слов 

и выражений. Подбирать и обобщать 

материалы об авторах и 

произведениях с использованием статьи 

учебника, справочной литературы и 

ресурсов Интернета. 

Всеволод Гаршин. 

Красный цветок. 

аудиокнига. - 

YouTube 

4.3 
А.П.Платонов. 

«Юшка». 
2 

Иметь представление о теме, идее, 

конфликте художественного 

произведения, нравственной проблематике 

рассказа. Иметь представление о внешней 

и внутренней красоте человека, 

художественных средствах создания 

образа главного героя. Иметь 

представление об антитезе, способах 

создания персонажа. Сравнивать 

характеры и поступки героев, определять 

способы выражения авторской позиции. 

Осознавать образ Юшки как образ 

русского праведника. Постичь 

художественную идею рассказа о 

созидательной силе добра. 

А.Платонов 

"Юшка" 

аудиокнига - 

YouTube 

4.4 
В.М.Шукшин. 

«Чудик». 
1 

Проанализировать сюжетное построение 

рассказа и систему образов персонажей, их 

роль в раскрытии характера главного 

героя. Охарактеризовать образ героя-

«чудика». Определять авторское 

отношение к героям. Дать интерпретацию 

смысла финала и художественной идеи 

произведения. Анализировать эпизод. 

Чудик —Василий 

Шукшин— читает 

Павел Беседин - 

YouTube 

 Итоги изученного за 8 Резервные уроки   

https://www.youtube.com/watch?v=fCSStgqhbPI&list=PLmKJy6AbeKqVmD8OMDEQHuivH9jkBmiX8&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=fCSStgqhbPI&list=PLmKJy6AbeKqVmD8OMDEQHuivH9jkBmiX8&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=fCSStgqhbPI&list=PLmKJy6AbeKqVmD8OMDEQHuivH9jkBmiX8&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=fCSStgqhbPI&list=PLmKJy6AbeKqVmD8OMDEQHuivH9jkBmiX8&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=bqiM7pmu8cg&list=PLmKJy6AbeKqVmD8OMDEQHuivH9jkBmiX8&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=bqiM7pmu8cg&list=PLmKJy6AbeKqVmD8OMDEQHuivH9jkBmiX8&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=bqiM7pmu8cg&list=PLmKJy6AbeKqVmD8OMDEQHuivH9jkBmiX8&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=bqiM7pmu8cg&list=PLmKJy6AbeKqVmD8OMDEQHuivH9jkBmiX8&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=ijez2oFSjAA&list=PLmKJy6AbeKqVmD8OMDEQHuivH9jkBmiX8&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=ijez2oFSjAA&list=PLmKJy6AbeKqVmD8OMDEQHuivH9jkBmiX8&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=ijez2oFSjAA&list=PLmKJy6AbeKqVmD8OMDEQHuivH9jkBmiX8&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=ijez2oFSjAA&list=PLmKJy6AbeKqVmD8OMDEQHuivH9jkBmiX8&index=11


 

курс 7 класса 

 ИТОГО 68    
 

8 класс (68 часа) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Кол-во 

часов 

(всего) 

Основное содержание Основные виды деятельности 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Тема 1. О любви 

1.1 Введение 1 

Связь литературы и истории. 

Литературное произведение как 

художественное целое. 

Интерпретация художественного 

произведения. 

Работа с разными источниками 

информации, нахождение ее, анализ. 
 

1.2 О любви. 1 

Образ-символ, или символический образ. 

О любви – в лирике. Лирика как род 

литературы. Сонет. Специфика сонета. 

Воспринимать лекцию учителя. 

Составлять конспект. 
 

1.3 
Данте Алигьери. 

«Новая жизнь». 
1 

«Новая жизнь» является настоящим 

прорывом в литературе Западной Европы. 

Это повесть-автобиография, которая 

раскрывает все сокровенные переживания 

автора. Художественные приемы создания 

образа. 

Воспринимать и выразительно читать 

произведения с учётом их родо-жанровой 

специфики. Составлять лексические и 

историко-культурные комментарии. 

Подбирать и обобщать материалы о 

писателях, а также об истории создания 

произведений с использованием статьи 

учебника, справочной литературы 

и ресурсов Интернета. Соотносить 

содержание произведений с принципами 

изображения жизни и человека, 

характерными для различных 

исторических эпох. Характеризовать 

сюжеты эпических и драматических 

произведений, их тематику, проблематику, 

идейно-художественное содержание. 

Составлять характеристики персонажей, в 

«Новая Жизнь» 

Данте (лекция 

#2.18); Леонид 

Немцев - YouTube 

1.4 
Ф. Петрарка. 

«Сонет 160». 
1 

Неземная любовь к земной женщине в 

сонетах Ф.Петрарка и У.Шекспира. 

Обожествление возлюбленной — идеала 

благородства и красоты. Условность 

образа возлюбленной. Художественные 

приемы создания ее образа. 

Франческо 

Петрарка - Амур и 

я мы оба каждый 

раз - Сонет 160: 

читать стих, текст 

стихотворения 

полностью - 

Классика на 

РуСтих (rustih.ru) 

1.5 
У. Шекспир.  

«Сонет 130». 
1 

У ШЕКСПИР 

Сонет 130 - 

https://www.youtube.com/watch?v=lVGPAGGhzeg
https://www.youtube.com/watch?v=lVGPAGGhzeg
https://www.youtube.com/watch?v=lVGPAGGhzeg
https://www.youtube.com/watch?v=lVGPAGGhzeg
https://rustih.ru/franchesko-petrarka-amur-i-ya-my-oba-kazhdyj-raz-sonet-160/
https://rustih.ru/franchesko-petrarka-amur-i-ya-my-oba-kazhdyj-raz-sonet-160/
https://rustih.ru/franchesko-petrarka-amur-i-ya-my-oba-kazhdyj-raz-sonet-160/
https://rustih.ru/franchesko-petrarka-amur-i-ya-my-oba-kazhdyj-raz-sonet-160/
https://rustih.ru/franchesko-petrarka-amur-i-ya-my-oba-kazhdyj-raz-sonet-160/
https://rustih.ru/franchesko-petrarka-amur-i-ya-my-oba-kazhdyj-raz-sonet-160/
https://rustih.ru/franchesko-petrarka-amur-i-ya-my-oba-kazhdyj-raz-sonet-160/
https://rustih.ru/franchesko-petrarka-amur-i-ya-my-oba-kazhdyj-raz-sonet-160/
https://rustih.ru/franchesko-petrarka-amur-i-ya-my-oba-kazhdyj-raz-sonet-160/
https://www.youtube.com/watch?v=6BoIW_-JckE
https://www.youtube.com/watch?v=6BoIW_-JckE


 

том числе сравнительные, используя схему 

и таблицу. Анализировать ключевые 

эпизоды драматических произведений. 

Выявлять черты лирического героя и 

художественные особенности лирического 

произведения. Сопоставлять варианты 

перевода фрагментов произведений на 

русский язык. Сопоставлять литературные 

произведения по заданным основаниям, в 

том числе с произведениями других 

искусств. Давать аргументированный 

письменный ответ на проблемный вопрос. 

Планировать своё досуговое чтение, 

обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и сверстников. 

YouTube 

1.6 

А. С. Пушкин. 

«Мадонна», «Я вас 

любил…», 

«Сожженное 

письмо», «Я помню 

чудное 

мгновенье…», 

«Капитанская 

дочка». 

12 

Смысл названия стихотворения. Событие в 

биографии поэта как основа создания 

произведения. Одухотворенность и 

чистота чувства любви. Основное 

настроение стихотворения. Роль 

художественных деталей в создании 

настроения. Образы-символы в сонете. 

Смысловые части сонета. Связь 

стихотворения с другими видами 

искусства. 

Пробуждение души как залог воскресения 

любви в стихотворении Пушкина. 

Сходство композиции стихотворений 

(повторение мотива жизненных бурь) и 

различия в финалах и динамике авторских 

чувств (возвращение к жизни лирического 

героя Пушкина, горечь осознания новой 

реальности, в которой нет места мечте, у 

героя Блока). 

Роман Пушкина как семейная хроника, 

рассказывающая об истории женитьбы 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение (в том 

числе наизусть). Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному. 

Составлять конспект статьи учебника. 

Устно или письменно отвечать на вопросы 

(с использованием цитирования). 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии. Анализировать 

тематику, проблематику, художественные 

особенности лирического и 

драматического произведения с учётом 

родо-жанровой принадлежности. 

Характеризовать лирического героя 

стихотворения. Сопоставлять 

стихотворения одного и разных авторов по 

заданным основаниям. 

Выявлять особенности сюжета 

драматического произведения, динамику 

развития образов с помощью ключевых 

А.С.Пушкин 

"Мадонна" 

("Исполнились 

мои желанья...") - 

YouTube 

Стихотворение 

А.С. Пушкин "Я 

вас любил: любовь 

еще, быть может" 

(Стихи Русских 

Поэтов) Аудио 

Стихи - YouTube 

А.Пушкин. Стихи. 

"Сожженное 

письмо". Читает 

Жорж Октавио - 

YouTube 

Стихотворение 

А.С. Пушкин "Я 

помню чудное 

мгновенье" (Стихи 

https://www.youtube.com/watch?v=6BoIW_-JckE
https://www.youtube.com/watch?v=_D7kVVST2sg
https://www.youtube.com/watch?v=_D7kVVST2sg
https://www.youtube.com/watch?v=_D7kVVST2sg
https://www.youtube.com/watch?v=_D7kVVST2sg
https://www.youtube.com/watch?v=_D7kVVST2sg
https://www.youtube.com/watch?v=hYqEQODeOyA
https://www.youtube.com/watch?v=hYqEQODeOyA
https://www.youtube.com/watch?v=hYqEQODeOyA
https://www.youtube.com/watch?v=hYqEQODeOyA
https://www.youtube.com/watch?v=hYqEQODeOyA
https://www.youtube.com/watch?v=hYqEQODeOyA
https://www.youtube.com/watch?v=hYqEQODeOyA
https://www.youtube.com/watch?v=pMzD4y6JWY8
https://www.youtube.com/watch?v=pMzD4y6JWY8
https://www.youtube.com/watch?v=pMzD4y6JWY8
https://www.youtube.com/watch?v=pMzD4y6JWY8
https://www.youtube.com/watch?v=pMzD4y6JWY8
https://www.youtube.com/watch?v=adhpYFKh5Io
https://www.youtube.com/watch?v=adhpYFKh5Io
https://www.youtube.com/watch?v=adhpYFKh5Io
https://www.youtube.com/watch?v=adhpYFKh5Io


 

Петруши Гринева на Маше Мироновой. 

«Капитанская дочка» как исторический 

роман: частная жизнь и исторические 

коллизии. Пугачевский бунт как 

социальная стихия. Три встречи Гринева и 

Пугачева, классовая рознь и человеческие 

симпатии. Причины благосклонности 

Пугачева к Гриневу. 

цитат, осуществлять сравнительную 

характеристику событий и героев. 

Обобщать материал об истории создания 

романа с использованием статьи учебника. 

Русских Поэтов) 

Аудио Стихи 

Слушать - 

YouTube 

1.7 
И. С. Тургенев. 

«Ася». 
2 

Мир бюргеров — и природная 

непосредственность и оригинальность 

Аси. Особенности характера Ганина. 

Надежды и разочарования героев. Желание 

любви и неспособность Н.Н. на поступок. 

Роль пейзажей и музыки в создании 

образов героев и выражении их настроения 

и чувств. Особенности художественной 

детали у Тургенева. 

Воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение. Выражать 

личное читательское отношение к 

прочитанному. Составлять тезисный 

план статьи учебника. Устно или 

письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии. Анализировать 

сюжет, тематику, проблематику, 

идейно-художественное содержание 

повести. Формулировать вопросы по 

тексту произведения. Характеризовать и 

сопоставлять основных героев 

повести, выявлять художественные 

средства их создания. Анализировать 

форму выражения авторской позиции. 

Соотносить содержание произведения 

с реалистическими принципами 

изображения жизни и человека. 

Письменно отвечать на проблемный 

вопрос, используя произведения 

литературной критики. 

"Ася" Тургенев - 

YouTube 

1.8 

И. А. Бунин. 

«Темные аллеи», 

«Холодная осень». 

1 

Фабула и сюжет в рассказах И.А.Бунина. 

Своеобразие их художественной формы. 

Скрытый конфликт. Любовь и ее 

вариации. Образы Николая Алексеевича и 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение (в том 

числе наизусть). Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному. 

Иван Бунин — 

"Тёмные аллеи" - 

YouTube 

Холодная осень. 

https://www.youtube.com/watch?v=adhpYFKh5Io
https://www.youtube.com/watch?v=adhpYFKh5Io
https://www.youtube.com/watch?v=adhpYFKh5Io
https://www.youtube.com/watch?v=adhpYFKh5Io
https://www.youtube.com/watch?v=z6uoH60RNj4
https://www.youtube.com/watch?v=z6uoH60RNj4
https://www.youtube.com/watch?v=zy2iLDG5tXk
https://www.youtube.com/watch?v=zy2iLDG5tXk
https://www.youtube.com/watch?v=zy2iLDG5tXk
https://www.youtube.com/watch?v=e4luG0yVTCA


 

Надежды в рассказе «Темные аллеи». Роль 

деталей в создании образов персонажей и 

образов пространства-времени. 

Составлять конспект статьи учебника. 

Устно или письменно отвечать на вопросы 

(с использованием цитирования). 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии. Анализировать 

тематику, проблематику, художественные 

особенности лирического и 

драматического произведения с учётом 

родо-жанровой принадлежности. 

Характеризовать лирического героя 

стихотворения. Сопоставлять 

стихотворения одного и разных авторов по 

заданным основаниям. 

Выявлять особенности сюжета 

драматического произведения, динамику 

развития образов с помощью ключевых 

цитат, осуществлять сравнительную 

характеристику событий и героев. 

Обобщать материал об истории создания 

романа с использованием статьи учебника 

Телефильм по 

одноименному 

рассказу Ивана 

Бунина (1990) - 

YouTube 
 

 

 

1.9 
А. Н. Островский. 

«Снегурочка». 
2 

Драматический род литературы и его 

особенности. Проблемы, волнующие 

автора, и проблемы, с которыми 

сталкиваются его персонажи. Конфликт в 

пьесе и его участники. Развитие конфликта 

и его разрешение. Царство Берендея, 

мировосприятие жителей и законы жизни. 

Образы Бобыля и Бобылихи, их 

юмористическая окрашенность. 

Воспринимать и выразительно читать 

произведения с учётом их родо-жанровой 

специфики. Составлять лексические и 

историко-культурные комментарии. 

Подбирать и обобщать материалы о 

писателях, а также об истории создания 

произведений с использованием статьи 

учебника, справочной литературы 

и ресурсов Интернета. Соотносить 

содержание произведений с принципами 

изображения жизни и человека, 

характерными для различных 

исторических эпох. Характеризовать 

сюжеты эпических и драматических 

произведений, их тематику, проблематику, 

Весенняя сказка. 

Музыкальный 

фильм по мотивам 

пьесы 

А.Островского 

"Снегурочка" 

(1971) - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=e4luG0yVTCA
https://www.youtube.com/watch?v=e4luG0yVTCA
https://www.youtube.com/watch?v=e4luG0yVTCA
https://www.youtube.com/watch?v=e4luG0yVTCA
https://www.youtube.com/watch?v=e4luG0yVTCA
https://www.youtube.com/watch?v=EgPaNl22d5o
https://www.youtube.com/watch?v=EgPaNl22d5o
https://www.youtube.com/watch?v=EgPaNl22d5o
https://www.youtube.com/watch?v=EgPaNl22d5o
https://www.youtube.com/watch?v=EgPaNl22d5o
https://www.youtube.com/watch?v=EgPaNl22d5o
https://www.youtube.com/watch?v=EgPaNl22d5o


 

идейно-художественное содержание. 

Составлять характеристики персонажей, в 

том числе сравнительные, используя схему 

и таблицу. Анализировать ключевые 

эпизоды драматических произведений. 

Выявлять черты лирического героя и 

художественные особенности лирического 

произведения. Сопоставлять варианты 

перевода фрагментов произведений на 

русский язык. Сопоставлять литературные 

произведения по заданным основаниям, в 

том числе с произведениями других 

искусств. Давать аргументированный 

письменный ответ на проблемный вопрос. 

Планировать своё досуговое чтение, 

обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и сверстников. 

Тема 2. О Родине 

2.1 
М. Ю. Лермонтов. 

«Родина». 
2 

«Странная любовь» к Родине в 

стихотворении. Композиция (изменение 

авторской точки зрения) и ее роль в 

раскрытии авторского отношения к 

России. Антитеза и ее значение в 

стихотворении. Одиночество лирического 

героя и образы «союза» в природе и жизни 

человека. 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение (в том 

числе наизусть). Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному. 

Составлять конспект статьи учебника. 

Устно или письменно отвечать на вопросы 

(с использованием цитирования). 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии. Анализировать 

тематику, проблематику, художественные 

особенности лирического и 

драматического произведения с учётом 

родо-жанровой принадлежности. 

Характеризовать лирического героя 

стихотворения. Сопоставлять 

стихотворения одного и разных авторов по 

заданным основаниям. 

Михаил Юрьевич 

Лермонтов Родина 

Люблю отчизну я, 

но странною 

любовью Учить 

стихи легкоСлушать 

Онлайн - YouTube 

2.2 

Ф. И. Тютчев. 

«Эти бедные 

селенья…». 

1 

Стихотворение Тютчева как продолжение 

лирического монолога Лермонтова. 

Двойственный образ России, антитеза 

нищеты народа — и богатства души и 

духовности. Композиция стихотворения, 

пафос христианской любви. Роль образа 

Царя Небесного в раскрытии авторской 

идеи. 

Федор Тютчев - 

Эти бедные 

селенья. Читает 

В.Моцардо - 

YouTube 

2.3 
А. А. Блок. 

«Россия». 
1 

Новое звучание старой темы. Перекличка 

со стихотворениями Лермонтова и 

Стихотворение 

А.А. Блок 

https://www.youtube.com/watch?v=FFHBLhEifPE
https://www.youtube.com/watch?v=FFHBLhEifPE
https://www.youtube.com/watch?v=FFHBLhEifPE
https://www.youtube.com/watch?v=FFHBLhEifPE
https://www.youtube.com/watch?v=FFHBLhEifPE
https://www.youtube.com/watch?v=FFHBLhEifPE
https://www.youtube.com/watch?v=FFHBLhEifPE
https://www.youtube.com/watch?v=vhaKkRNI5QA
https://www.youtube.com/watch?v=vhaKkRNI5QA
https://www.youtube.com/watch?v=vhaKkRNI5QA
https://www.youtube.com/watch?v=vhaKkRNI5QA
https://www.youtube.com/watch?v=vhaKkRNI5QA
https://www.youtube.com/watch?v=7_PAORGrQoo
https://www.youtube.com/watch?v=7_PAORGrQoo


 

Тютчева. Совмещение в образе России 

пространственных и человеческих черт. 

Фольклорные образы в стихотворении. 

Оппозиции «разбойной красы», угрозы — 

и терпения, внутренней динамики — и 

неизменности в образе Родины. 

Выявлять особенности сюжета 

драматического произведения, динамику 

развития образов с помощью ключевых 

цитат, осуществлять сравнительную 

характеристику событий и героев. 

Обобщать материал об истории создания 

романа с использованием статьи учебника. 

"РОССИЯ" (Стихи 

Русских Поэтов) 

Аудио Стихи 

Слушать Онлайн - 

YouTube 

2.4 
С. А. Есенин. 

«Русь». 
1 

Образ России, созданный С.Есениным в 

начале Первой мировой войны. 

Фольклорные мотивы и реальность войны. 

«Кроткая родина» и мужество ее 

защитников — пахарей-богатырей. 

Антитеза мирной жизни и войны в 

композиции стихотворения. Смена 

лирических голосов. Роль образов 

природы. Поэтическая перекличка образов 

Руси Есенина и Блока. 

Русь - Сергей 

Есенин (читает 

Расул Давлетов) - 

YouTube 

2.5 
И. А. Бродский. 

«Стансы городу». 
1 

Замена образа Родины образом родного 

города. Неразрывная связь человека и 

города. Олицетворение и его роль в 

создании настроения. Композиция 

стихотворения. Тонкость поэтической 

формы и глубина поэтического чувства. 

Вытеснение общезначимого и замещение 

его индивидуальным отношением. Пафос 

стихотворения. 

Иосиф Бродский. 

Стансы городу 

(читает автор) - 

YouTube 

2.6 
Н. М. Рубцов. 

«Звезда полей». 
1 

Основной мотив стихотворения. Образ 

родины. Параллелизм как средство 

создания художественной картины жизни 

природы и человека. Размышления поэта о 

скоротечности жизни. Романтические 

образы в произведении. 

«Звезда полей» Н. 

Рубцов. Анализ 

стихотворения - 

YouTube 

2.7 
А. А. Ахматова. 

«Мужество». 
1 

Образ Родины и его связь с родным 

языком. Патриотизм и лаконизм 

Ахматовой. Образ «великого русского 

слова» как нити, связующей прошлое, 

настоящее и будущее. 

Анна Ахматова - 

Мужество (1942) - 

YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=7_PAORGrQoo
https://www.youtube.com/watch?v=7_PAORGrQoo
https://www.youtube.com/watch?v=7_PAORGrQoo
https://www.youtube.com/watch?v=7_PAORGrQoo
https://www.youtube.com/watch?v=7_PAORGrQoo
https://www.youtube.com/watch?v=yhOnZkyBNXM
https://www.youtube.com/watch?v=yhOnZkyBNXM
https://www.youtube.com/watch?v=yhOnZkyBNXM
https://www.youtube.com/watch?v=yhOnZkyBNXM
https://www.youtube.com/watch?v=ImZdzxfJIVo
https://www.youtube.com/watch?v=ImZdzxfJIVo
https://www.youtube.com/watch?v=ImZdzxfJIVo
https://www.youtube.com/watch?v=ImZdzxfJIVo
https://www.youtube.com/watch?v=NpA1DvIuJ50
https://www.youtube.com/watch?v=NpA1DvIuJ50
https://www.youtube.com/watch?v=NpA1DvIuJ50
https://www.youtube.com/watch?v=NpA1DvIuJ50
https://www.youtube.com/watch?v=7UuCbaX8kuY
https://www.youtube.com/watch?v=7UuCbaX8kuY
https://www.youtube.com/watch?v=7UuCbaX8kuY


 

2.8 

А. Н. Радищев. 

«Путешествие из 

Петербурга в 

Москву». 

1 

История создания произведения и судьба 

его автора. Образ России в «Путешествии 

из Петербурга в Москву». Основная идея 

произведения. Особенности композиции и 

языка. Образ автора и образ мира в 

«Путешествии…». Аллегории и символы в 

эпизоде «Сон путешественника». Ода 

«Вольность» и ее роль в произведении. 

А.Н. Радищев 

«Путешествие из 

Петербурга в 

Москву» (обзор) - 

YouTube 

2.9 
И. С. Шмелев. 

«Лето Господне». 
1 

Автобиографическая проза И. С. Шмелева. 

История создания произведения. Автор — 

герой — рассказчик в «Лете Господнем». 

Образы Сергея Ивановича Шмелева и 

Горкина. Дом и Город в произведении. 

Образ России. Особенности 

художественного времени и пространства. 

1 Иван Шмелев 

Лето Господне - 

YouTube 

Тема 3. О страшном и страхе 

3.1 
В. А. Жуковский.  

«Светлана». 
2 

История создания «Светланы». 

ОригинальнаябалладаВ.А.Жуковского и ее 

фольклорные традиции. Обряд гадания на 

жениха, попытки героини познать судьбу. 

Рок и Божий промысел, провидение. 

Страшное в балладе. Образы-символы. 

Образы сна и реальности. Время и 

пространство. Победа оптимистического 

мировосприятия над мистицизмом. Метр, 

ритм, особенности рифмовки в балладе 

«Светлана». Баллада как лиро-эпический 

жанр. Способы выражения авторского 

отношения и идеи в балладе. 

Воспринимать и выразительно читать 

произведения с учётом их родо-жанровой 

специфики. Составлять лексические и 

историко-культурные комментарии. 

Подбирать и обобщать материалы о 

писателях, а также об истории создания 

произведений с использованием статьи 

учебника, справочной литературы 

и ресурсов Интернета. Соотносить 

содержание произведений с принципами 

изображения жизни и человека, 

характерными для различных 

исторических эпох. Характеризовать 

сюжеты эпических и драматических 

произведений, их тематику, проблематику, 

идейно-художественное содержание. 

Составлять характеристики персонажей, в 

том числе сравнительные, используя схему 

и таблицу. Анализировать ключевые 

эпизоды драматических произведений. 

В. Жуковский 

"Светлана" - 

YouTube 

3.2 
А. С. Пушкин.  

«Гробовщик». 
2 

История создания повести. «Гробовщик» 

как одна из повестей, входящих в цикл 

«Повести покойного Ивана Петровича 

Белкина». Роль эпиграфа. Фантастическое 

и реалистическое в произведении. 

Функция сна. Образ гробовщика Адрияна 

Прохорова и художественные средства его 

А. С. Пушкин 

"Гробовщик" 

("Повести 

Белкина") - 

YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=9PF7fR-c33M
https://www.youtube.com/watch?v=9PF7fR-c33M
https://www.youtube.com/watch?v=9PF7fR-c33M
https://www.youtube.com/watch?v=9PF7fR-c33M
https://www.youtube.com/watch?v=9PF7fR-c33M
https://www.youtube.com/watch?v=3EzxY-ScavY
https://www.youtube.com/watch?v=3EzxY-ScavY
https://www.youtube.com/watch?v=3EzxY-ScavY
https://www.youtube.com/watch?v=j_C08bYZcx0
https://www.youtube.com/watch?v=j_C08bYZcx0
https://www.youtube.com/watch?v=j_C08bYZcx0
https://www.youtube.com/watch?v=b5RQMztWnDo
https://www.youtube.com/watch?v=b5RQMztWnDo
https://www.youtube.com/watch?v=b5RQMztWnDo
https://www.youtube.com/watch?v=b5RQMztWnDo
https://www.youtube.com/watch?v=b5RQMztWnDo


 

создания. Выявлять черты лирического героя и 

художественные особенности лирического 

произведения. Сопоставлять варианты 

перевода фрагментов произведений на 

русский язык. Сопоставлять литературные 

произведения по заданным основаниям, в 

том числе с произведениями других 

искусств. Давать аргументированный 

письменный ответ на проблемный вопрос. 

Планировать своё досуговое чтение, 

обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и сверстников. 

3.3 

Э. А. По.  

«Падение дома 

Ашеров». 

2 

Смысл эпиграфа. Мотивы тоски, печали и 

их значение в произведении. Образ 

повествователя и художественные 

средства его создания. Предчувствия и их 

осуществление. Композиция новеллы, 

мастерство автора в создании образа 

жуткой тайны. Роль пейзажа и образа 

дома. Детали и их художественная 

функция. Связь человека и окружающего 

мира. Образы Родерика и Мэдилейн 

Ашеров. 

Эдгар Аллан По. 

Падение дома 

Ашеров. 

Аудиокнига. - 

YouTube 

Тема 4. Об изменах и искушениях 

4.1 

Ж. Б. Мольер. 

«Тартюф», 

«Мизантроп», 

«Мещанин во 

дворянстве». 

4 

Проблематика комедии Мольера 

«Тартюф». Композиция пьесы и ее 

конфликт. Современность образа Тартюфа. 

Семья господина Оргона — воплощение 

здравого смысла. Причины заблуждения 

Оргона и его матери. Здравомыслие как 

норма жизни. Комическое и трагическое в 

пьесе. 

Осознавать богатство и многообразие 

зарубежной литературы разных времён и 

народов. Читать и пересказывать 

произведения или их фрагменты, 

отвечать на вопросы, анализировать 

отдельные главы. Определять 

нравственный выбор героев 

произведения. Характеризовать и 

сопоставлять основных героев 

произведений, используя схему 

и таблицу, выявлять художественные 

средства их создания. Сопоставлять 

произведения одного и разных авторов по 

заданным основаниям. Устно или 

письменно отвечать на вопросы. 

Письменно отвечать на проблемный 

вопрос, писать отзыв на прочитанное 

произведение, аргументировать своё 

мнение. Участвовать в разработке 

проектов по зарубежной 

литературе (по выбору обучающихся). 

Подбирать и обобщать материалы об 

авторах и произведениях с использованием 

Тартюф - YouTube 

Мещанин во 

дворянстве. 

Мольер. Театр им. 

Е.Вахтангова 

(1977) - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=UKBFywjf0Fw
https://www.youtube.com/watch?v=UKBFywjf0Fw
https://www.youtube.com/watch?v=UKBFywjf0Fw
https://www.youtube.com/watch?v=UKBFywjf0Fw
https://www.youtube.com/watch?v=UKBFywjf0Fw
https://www.youtube.com/watch?v=eVVUmY0lARE
https://www.youtube.com/watch?v=p9EBGp5Tt_I
https://www.youtube.com/watch?v=p9EBGp5Tt_I
https://www.youtube.com/watch?v=p9EBGp5Tt_I
https://www.youtube.com/watch?v=p9EBGp5Tt_I
https://www.youtube.com/watch?v=p9EBGp5Tt_I


 

статьи учебника, справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Планировать своё 

досуговое чтение, обогащать свой круг 

чтения по рекомендациям учителя и 

сверстников. 

4.2 

Н. В. Гоголь. 

«Ревизор», 

«Портрет». 

7 

Своеобразие композиции пьесы, 

обусловленное особенностями двойного 

конфликта. Внешний конфликт между 

чиновниками и Хлестаковым и его 

разрешение. Скрытый конфликт между 

правдой и ложью, реальным и мнимым и 

его разрешение. Завязка комедии, 

предшествующая экспозиции. 

Воспринимать и выразительно читать 

литературные произведения (в том числе 

по ролям). Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. Составлять 

тезисный план статьи учебника. Устно или 

письменно отвечать на вопросы 

(с использованием цитирования). 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии. Анализировать 

произведение с учётом его родо-жанровой 

принадлежности. Характеризовать и 

сопоставлять основных героев повести, 

выявлять художественные средства их 

создания. Выявлять в повести признаки 

реалистического и фантастического, 

определять роль гротеска. 

Ревизор (комедия, 

реж. Владимир 

Петров, 1952 г.) - 

YouTube 

4.3 
А. С. Пушкин. 

«Пиковая Дама». 
2 

Выбор героем судьбы — ведущая тема 

повести Пушкина «Пиковая Дама». 

Германн как романтический герой, 

помешанный на одной идее — 

обогащении. Идея как живая сила, 

способная подчинить себе человека. 

Наполеоновская тема. Выбор средств 

достижения цели как зеркало, отражающее 

внутренний мир героя. 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение (в том 

числе наизусть). Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному. 

Составлять конспект статьи учебника. 

Устно или письменно отвечать на вопросы 

(с использованием цитирования). 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Составлять лексические и историко-

культурные комментарии. Анализировать 

тематику, проблематику, художественные 

особенности лирического и 

драматического произведения с учётом 

родо-жанровой принадлежности. 

🕰️Пушкин А.С. 

♠️ "ПИКОВАЯ 

ДАМА"🕯️художест

венный фильм 

(1982г.) - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=HykkSSdeyk0
https://www.youtube.com/watch?v=HykkSSdeyk0
https://www.youtube.com/watch?v=HykkSSdeyk0
https://www.youtube.com/watch?v=HykkSSdeyk0
https://www.youtube.com/watch?v=iIqKvxE6ZB8
https://www.youtube.com/watch?v=iIqKvxE6ZB8
https://www.youtube.com/watch?v=iIqKvxE6ZB8
https://www.youtube.com/watch?v=iIqKvxE6ZB8
https://www.youtube.com/watch?v=iIqKvxE6ZB8


 

Характеризовать лирического героя 

стихотворения. Сопоставлять 

стихотворения одного и разных авторов по 

заданным основаниям. 

Выявлять особенности сюжета 

драматического произведения, динамику 

развития образов с помощью ключевых 

цитат, осуществлять сравнительную 

характеристику событий и героев. 

Обобщать материал об истории создания 

романа с использованием статьи учебника. 

Тема 5. О нравственном выборе 

5.1 

М. А. Булгаков. 

«Кабала святош» 

(«Мольер»), 

«Собачье сердце». 

5 

Причины смерти Мольера в представлении 

героев пьесы и ее автора. Рок, или Судьба, 

и их земное воплощение. Образ Мольера, 

128 его динамика и усиление трагического 

звучания к финалу пьесы. Нравственный 

выбор Мольера. Конфликт в драме и его 

участники. Образы Кабалы Священного 

Писания и ее вдохновителя архиепископа 

Шаррона. 

История создания повести. Отношение 

М.А.Булгакова к проблеме эволюции и 

революции. Проблематика повести. Спор 

персонажей о собачьем сердце и авторская 

позиция. Роль композиции в раскрытии 

авторской идеи. Система образов 

персонажей. 

Воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение. Выражать 

личное читательское отношение к 

прочитанному. Устно или письменно 

отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования). Участвовать в 

коллективном диалоге. Составлять 

лексические и историко-культурные 

комментарии. Обобщать материал о 

писателе и истории создания произведения 

с использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Анализировать сюжет, 

тематику, проблематику, идейно-

художественное содержание повести. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. 

Характеризовать и сопоставлять основных 

героев повести, выявлять художественные 

средства их создания. Анализировать 

форму выражения авторской позиции. 

Давать аргументированный письменный 

ответ на проблемный вопрос. 

Сопоставлять текст произведения с его 

Кабала святош 

(Мольер) — 

спектакль МХАТ 

Чехова по пьесе 

М. Булгакова, 

режиссер – А. 

Шапиро (2003) - 

YouTube 

Собачье сердце | 

Часть 1 | 

Ленфильм - 

YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=IMNpgVqbXTM
https://www.youtube.com/watch?v=IMNpgVqbXTM
https://www.youtube.com/watch?v=IMNpgVqbXTM
https://www.youtube.com/watch?v=IMNpgVqbXTM
https://www.youtube.com/watch?v=IMNpgVqbXTM
https://www.youtube.com/watch?v=IMNpgVqbXTM
https://www.youtube.com/watch?v=IMNpgVqbXTM
https://www.youtube.com/watch?v=IMNpgVqbXTM
https://www.youtube.com/watch?v=FeGuBXYLbug
https://www.youtube.com/watch?v=FeGuBXYLbug
https://www.youtube.com/watch?v=FeGuBXYLbug
https://www.youtube.com/watch?v=FeGuBXYLbug


 

экранизацией, обсуждать и писать 

рецензии. 

5.2 
М. Ю. Лермонтов. 

«Мцыри». 
2 

Значение слова «мцыри». Безымянный 

герой поэмы Лермонтова. Жизнь мцыри в 

монастыре и причины побега героя. Образ 

монастыря в поэме и в восприятии русской 

православной культуры и мцыри. Образ 

окружающего мира — Кавказ и его 

природа. Образы- символы. Роль пейзажей 

в поэме. Композиция поэмы, значение 

эпиграфа, вступления, песни золотой 

рыбки, исповеди мцыри. 

Выразительное чтение фрагментов поэмы. 

Раскрытие образов- символов. 

Письменный анализ образа мцыри. Анализ 

фрагмента черновой редакции поэмы для 

выявления авторского замысла и 

отношения к главному герою. Описание 

или создание обложки к «Мцыри». 

Сопоставление иллюстраций 

к поэме. 

«Мцыри». 

М.Ю.Лермонтов. - 

YouTube 

5.3 

Ф. М. Достоевский. 

«Мальчик у Христа 

на елке». 

1 

Нравственная проблематика произведения. 

Милосердие как основа жизни. 

Утверждение общечеловеческих истин. 

Жанровые особенности                                 

рассказа. Роль художественной детали в 

произведении. 

Анализ текста. Сочинение современного 

святочного рассказа. Сочинение- 

рассуждение о сходстве и отличии 

рассказа Ф. М. Достоевского и фильма К. 

Г. Муратовой «Мелодия для шарманки». 

Ф.М. Достоевский 

"Мальчик у 

Христа на ёлке" 

(Аудиокнига) - 

YouTube 

5.4 
А. П. Чехов. 

«Пари». 
1 

Сюжет и композиция рассказа. Позиции 

героев перед заключением пари и через 15 

лет, причины произошедших изменений. 

Развитие внешнего (между банкиром и 

юристом) и внутреннего (в душах 

персонажей) конфликтов и их разрешение. 

Образы пространства и времени в 

рассказе. Роль художественных деталей в 

создании образов, в раскрытии чувств 

героев и авторского отношения к 

персонажам. Художественная идея 

произведения. 

Анализ текста. Собственная 

интерпретация произведения. 

Рассмотрение действия новеллы в 

историческом контексте 

А.П.Чехов. 

«Пари» - YouTube 

 
Итоги изученного за 

курс 8 класса 
8 Резервные уроки   

 ИТОГО 68    

  

https://www.youtube.com/watch?v=Bie1TnmBc70
https://www.youtube.com/watch?v=Bie1TnmBc70
https://www.youtube.com/watch?v=Bie1TnmBc70
https://www.youtube.com/watch?v=2Qot-zEGGqw
https://www.youtube.com/watch?v=2Qot-zEGGqw
https://www.youtube.com/watch?v=2Qot-zEGGqw
https://www.youtube.com/watch?v=2Qot-zEGGqw
https://www.youtube.com/watch?v=2Qot-zEGGqw
https://www.youtube.com/watch?v=wIkikRrw26A
https://www.youtube.com/watch?v=wIkikRrw26A


 

9 класс (102 часа) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Кол-во 

часов 

(всего) 

Основное содержание Основные виды деятельности 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 Введение. 1 

История и литература: взаимосвязь и 

противоречия. Художественный образ как 

источник исторического познания. 

История и культура: эпохи и направления. 

Древность — Средневековье — Новое 

время — Новейшее время как «большие» 

эпохи исторического развития. 

Чтение и обсуждение статьи учебника. 

Отклик и выражение личного 

читательского отношения 

 к прочитанному. Участие в коллективном 

диалоге. 

 

Тема 1. Вечные образы: словарь культуры 

1.1 

Вечные образы: 

словарь культуры. 

Софокл. «Эдип-

царь». 

4 

Миф об Эдипе и трагедия Софокла. 

«Эдип-царь» как трагедия. Судьбы и 

трагедия незнания. Переосмысление 

образа в Новое время. Открытие Эдипова 

комплекса и его 

понимание в ХХ веке. 

Выразительное чтение. 

Исследовательская работа. Создание 

краткого и развернутого ответа с 

использованием цитирования. 

http://slovar.lib.ru 

1.2 

Вечные образы: 

словарь культуры. 

 «Божественная 

комедия» Данте: 

«смелость 

изобретения». 

5 

Историческая эпоха создания 

Комедии. Структура мира у Данте и 

композиция поэмы. Особая роль «Ада». 

Данте, Вергилий и Беатриче. Локальные 

сюжеты Комедии: история Паоло и 

Франчески. Символика чисел. Буквальный 

и аллегорический смыслы Комедии. 

Анализ композиции поэмы. Сопоставление 

переводов, выполненных М. Лозинским и  

В. Маранцманом 

1.3 
Гамлет и Дон Кихот 

— вечные образы. 
4 

Трагедия У. Шекспира «Гамлет». 

Исторические источники и шекспировский 

сюжет. «Гамлет» как трагедия мести. 

Гамлет как вечный образ: трагедия воли и 

трагедия мысли. Дон Кихот и Санчо 

Панса. Дон Кихот как вечный образ: драма 

действенного добра. Дон Кихот на русской 

почве. 

Пересказ сюжета и характеристика 

композиции пьесы Шекспира. Решение 

проблемных вопросов 



 

1.4 
Дон Жуан как 

вечный образ. 
2 

Возникновение сюжета. «Севильский 

озорник, или Каменный гость» Тирсо де 

Молины: Дон Жуан — женщина- вдова — 

ожившая статуя. Версии Ж. Б. Мольера, Э. 

Т. А. Гофмана, В. А. Моцарта, Д. Г. 

Байрона: Дон Жуан как обольститель, 

философ- экспериментатор, скептический 

наблюдатель жизни. 

Интерпретация, анализ художественного 

текста с использованием теоретико-

литературных понятий. 

1.5 
Фауст как вечный 

образ 
2 

Трагедия И. В. Гёте «Фауст» и ее 

народные источники. «Божественная 

комедия» Данте и «Фауст»: универсальные 

картины мира Средневековья и 

Просвещения. Композиция Комедии Данте 

и поэмы Гёте. Фауст и Мефистофель: 

мотив искушения. История Фауста: 

познание — любовь — дело. Фауст как 

вечный образ: между Гамлетом и Дон 

Кихотом 

Сравнение двух переводов эпизода из 

трагедии Гёте «Фауст». Оценка 

интерпретаций образа Мефистофеля в 

живописи и музыке. 

Тема 2. Русская история и литература: от Древней Руси до Золотого века 

2.1 
Русское русло: 

Рюриковичи.  
1 

Становление Русского государства, 

принятие христианства, княжеские распри, 

монголо-татарское нашествие, борьба за 

независимость, усиление Московского 

государства. 

Работа с учебником, составление плана. 

http://feb- web.ru 
2.2 

Древнерусская 

литература. «Слово о 

полку Игореве». 

5 

История рукописи: книга-феникс, 

найденная и потерянная. Летописная 

история и ее трансформация в «Слове…». 

Автор «Слова…»: искусство видеть мир. 

Князь Игорь: 

героизм и трагедия. Роль «Слова…» в 

русской культуре: переводы и отражения 

Исследовательские работы «Исторические 

образы в “Слове…”» Сравнение образов 

князя Игоря в опере А. П. Бородина и в 

тексте «Слова…».  Сопоставление 

переводов «Плача Ярославны». Анализ 

художественного текста «Слова…».  

Исследовательские работы «Символика 

цвета в “Слове о полку Игореве 

2.3 

Литература 

Петровской эпохи: 

перерыв и начало 

нового движения. 

4 

Смутное время и избрание Романовых. 

Алексей Михайлович и Петр Великий — 

образование нового русского государства. 

ХVIII век — утверждение российской 

Конспектирование лекции учителя. Работа 

с учебником, составление плана. 



 

монархии. Взлеты и падения истории ХIХ 

века. 

Тема 3. Русская литература ХVIII – начала Х IХ века 

3.1 

Литература 18 века. 

Сведения о 

классицизме . 

1 

Век Просвещения: в погоне за Европой. 

Русский классицизм: становление новой 

литературы. Роль М. В. Ломоносова. Язык 

— стиль — жанр — стих — 

семантический квадрат классицизма. 

Составление лексических и историко-

культурных комментариев 

http://www.nasledie

- rus.ru 

3.2 

М.В. Ломоносов. 

«Разговор с 

Анакреоном», «Ода 

1747 года». 

3 

Годы: от рыбака до академика. Ломоносов 

как универсальный гений Петровской 

эпохи, «первый русский университет». 

Место литературы в деятельности 

Ломоносова. Торжественные и духовные 

оды: форма и содержание. «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол Ея 

Величества Государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года» — 

одическое парение и практическая 

программа. 

Выразительное чтение. Анализ. 

3.3 

Русский 

сентиментализм: 

общеевропейское и 

национальное. 

2 
Значение деятельности Н. М. 

Карамзина 

Конспектирование лекции учителя. 

Выразительное чтение. 

3.4 

Русская литература 

ХVIII — начала 

ХIХ века. 

Н.М.Карамзин. 

«Бедная Лиза». 

5 

Годы: от русского путешественника до 

«графа истории». Карамзин как 

обновитель русской словесности: от 

классицизма к сентиментализму. 

Путешествие по Европе и «Письма 

русского путешественника». Издание 

журналов и создание сентиментальных 

повестей. Назначение историографом и 

работа над «Историей государства 

Российского». «Бедная Лиза» — визитная 

карточка сентиментализма. 

Характеристика сюжета и героев повести, 

её идейно-эмоционального содержания.   

Работа со словарём литературоведческих 

терминов. Подбор примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«сентиментализм». 

3.5 
Русская литература 

ХVIII — начала 
6 

Годы: друг свободы. Фонвизин как 

просветитель, вольнодумец и патриот. 

Выразительное чтение. Характеристика 

героев. Устный или письменный ответ на 



 

ХIХ века. 

Д.И.Фонвизин. 

«Недоросль». 

Путешествия и отношение к Европе. 

Литературная деятельность: «сатиры 

смелый властелин». Басни, послания и 

публицистика. Комедия «Бригадир». 

Отношения с Н. И. Паниным и Екатериной 

II. Комедия «Недоросль». Конфликт 

комедии и ее историческая основа. 

Старинные люди: плоды злонравия 

вопрос. Составление плана 

3.6 

Русская литература 

ХVIII — начала 

ХIХ века. 

Античная лирика. 

Гораций. Слово о 

поэте. «Я воздвиг 

памятник...».  

2 

Годы: от капитана до министра. Судьба 

Державина — путь Екатерининского 

орла. Служба и литературная деятельность 

как «два поприща единого гражданского 

подвига» (В. Ф. Ходасевич). Отношения с 

Екатериной II и Павлом I. Опала и позднее 

творчество. Участие в «Беседе любителей 

русского слова». Специфика державинской 

оды. Ломоносов и Державин. Искусство 

видеть мир в оде «Евгению. Жизнь 

Званская». «На смерть князя 

Мещерского»: мотив смерти. 

«Властителям и судиям» как духовная ода. 

Державинские памятники: «Памятник» и 

«Лебедь». Традиция и личный смысл. 

Подбор и обобщение дополнительного 

материала о биографии и творчестве поэта. 

Выразительное чтение. Составление 

лексических и историко-культурных 

комментариев и словарика устаревших 

слов и их современных соответствий. 
Восприятие и выразительное чтение 

стихотворения. Участие в коллективном 

диалоге. 

3.7 

Г.Р.Державин. 

«Властителям и 

судиям», 

«Памятник». 

2 

3.8 

В.А.Жуковский. 

Стихотворения и 

баллады. 

5 

Годы: от незаконного наследника до 

воспитателя наследника. Драма 

самоотречения и разделенной любви. 

Отношения с Пушкиным и будущим 

императором Александром II. Жуковский 

как литератор: «поэзия чувства и 

“сердечного воображения”» (А. Н. 

Веселовский). Между сентиментализмом и 

романтизмом. Переводы и оригинальное 

творчество. 

Тема 4. А. С. Грибоедов. «Горе от ума» 

4.1 
А.С.Грибоедов. 

«Горе от ума». 
8 

«Горе мое»: жизнь поэта. Горе уму: смерть 

Вазир-Мухтара. Путь в Персию, внезапная 

Характеристика сюжета пьесы, её 

тематики, проблематики, жанра, идейно-

http://www.philolog

.ru 



 

женитьба, трагическая гибель. 

Грибоедовская Москва: дом как мир. 
Фамусовский дом как модель мира. 

Персонажи комедии: карикатуры и 

портреты. Заглавие комедии: горе уму и 

горе от ума. Русский странник: «ум с 

сердцем не в ладу». Идеологический и 

личный конфликт комедии. Образ Софьи. 

Чацкий и Репетилов: принцип 

двойничества. 

эмоционального содержания. Работа со 

словарём литературоведческих терминов. 

Подбор примеров, иллюстрирующих 

понятие комедия 

Тема 5. А. С. Пушкин. 

5.1 

А.С.Пушкин. 

Лирика. «Цыганы». 

«Маленькие 

трагедии» («Моцарт 

и Сальери). 

«Евгений Онегин». 

12 

Лицей как дом: «нам целый мир чужбина». 

Счастье странствий: Крым, Молдавия, 

Одесса. Дом как чужбина: Михайловское и 

две столицы. «Моцарт и Сальери» : 

исторический факт и легенда. Специфика 

жанра. Роман в стихах: дьявольская 

разница. Онегинская строфа и 

свободная композиция. Фабула и 

отступления. Роман героев: парадоксы 

любви. Конкретноисторическая специфика 

и вечная проблематика. История 

драматического несовпадения созданных 

друг для друга людей. 

Выразительное чтение стихотворений. 

Составление лексических и историко-

культурных комментариев. Соотнесение 

стихотворений с романтическими 

принципами изображения жизни и 

человека. Выразительное чтение. Анализ 

текста. Характеристика идейно-

эмоционального содержания романа. 

http://www.philolog

.ru 

Тема 6. М. Ю. Лермонтов. 

6.1 

М.Ю.Лермонтов. 

Лирика. «Герой 

нашего времени». 

12 

Служебные шалости и поэтическое 

творчество. «Смерть Поэта» как 

переломное произведение М. Ю. 

Лермонтова. Великий поэт: «подтвердив 

своей судьбою строчку…». Первая ссылка 

и возвращение в Петербург. Спиральная 

композиция: герой в зеркалах. Странный 

человек: грани скуки. Авантюрная фабула 

и психологический сюжет. Функции 

рассказчиков. Портрет Печорина — 

первый психологический портрет в 

Выразительное чтение. Выявление 

характерных для реалистического романа 

тем, образов и приёмов изображения 

человека. Различение образов рассказчика 

и автора-повествователя. Анализ 

различных форм выражения авторской 

позиции. 

http://www.philolog

.ru 



 

русской литературе. Внутренний человек: 

парадоксы психологизма. Герои — зеркала 

Печорина. 

Тема 7. Н. В. Гоголь. 

7.1 
Н.В.Гоголь. 

«Мертвые души». 
12 

Поэма как малый род эпопеи. Первая 

страница: образ целого. Герой: подлец- 

приобретатель или воскресшая душа? 

Чичиков первого и второго тома. 

Портреты персонажей: смех и страх. 

Автор: пророк и лирик. Образ России: 

подробности и обобщение. Роль 

«лирических отступлений» в структуре 

поэмы. «Повесть о капитане Копейкине». 

Характеристика сюжета поэмы, её 

тематики, проблематики, идейно-

эмоционального содержания, жанра и 

композиции. Участие в аналитическом 

чтении помещичьих глав в составе одной 

из групп. Использование знаний о 

«вечных» образах мифологии и мировой 

литературы. Работа со словарём 

литературоведческих терминов. 

http://www.philolog

.ru 

 

Итоги изучения 

литературы первой 

половины XIX века. 

4 Резервные уроки 

Создание письменного высказывания на 

литературном материале с использованием 

собственного жизненного и читательского 

опыта. 

 

 ИТОГО 102    

  



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА   

 

Учебно-методическое   обеспечение:   

Список рекомендуемой учебно-методической литературы (основной и дополнительной 

для учителя и обучающихся): 

1. Примерные основные образовательные программы основного общего образования 

(http://fgosreestr.ru). 

2. Литература: программа для 5-9 классов: основное общее образование / [Т.В. Рыжкова, 

И.Н. Сухих, И.И. Гуйс и др.]; под ред. И.Н. Сухих. - М.: издательский центр «Академия», 2013.  
3. Методические рекомендации и тематическое планирование по литературе для 5,6,7,8,9 

классов: методическое пособие: основное общее образование / Т.В. Рыжкова. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2010. 
4. Учебники «Литературы» для 5-9 класс: 

• Литература: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений: основное общее 

образование: в 2 ч.  / авт.-сост. Т.В. Рыжкова, И.Н. Гуйс, Г.Л. Вирина / под ред. И.Н. Сухих.– М.: 

Издательский центр «Академия», 2019 

• Литература: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений: основное общее 

образование: в 2 ч.  / авт.-сост. Т.В. Рыжкова, И.Н. Гуйс, Г.Л. Вирина / под ред. И.Н. Сухих.– М.: 

Издательский центр «Академия», 2019 

• Литература: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений: основное общее 

образование: в 2 ч.  / авт.-сост. Т.В. Рыжкова, И.Н. Гуйс, Г.Л. Вирина / под ред. И.Н. Сухих.– М.: 

Издательский центр «Академия», 2019 

• Литература: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений: основное общее 

образование: в 2 ч.  / авт.-сост. Т.В. Рыжкова, И.Н. Гуйс, Г.Л. Вирина / под ред. И.Н. Сухих.– М.: 

Издательский центр «Академия», 2019 

• Литература: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений: основное общее 

образование: в 2 ч. / И.Н. Сухих / под ред. И.Н. Сухих.– М.: Издательский центр «Академия», 2019 
 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

1) http://www.krugosvet.ru универсальная энциклопедия «Кругосвет».  

2) http://www.rubricon.ru энциклопедия «Рубрикон».  

3) http://www.myfhology.ru Мифологическая энциклопедия.  

4) http://mifolog.ru Иллюстрированная мифологическая энциклопедия.  

5) http://www.slovari.ru Электронные словари.  

6) http://www.rulex.ru Русский биографический словарь.  

7) http://slovar.lib.ru Словарь литературоведческих терминов.  

8) http://feb- web.ru Фундаментальная электронная библиотека: русская литература и 

фольклор.  

9) http://lib.rin.ru Библиотека «Золотой фонд мировой литературы».  

10) http://www.gumer.info Библиотека Гумер — гуманитарные науки.  

11) http://www.philolog.ru Тексты русской классики.  

12) http://rifmoved.ru Все о рифме и стихосложении: словари, статьи, справочники.  

13) http://rifma.com.ru Русская поэзия и стихосложение. 

14) http://www.philology.ru/default.htm Русский филологический портал.  

http://fgosreestr.ru/


 

15) http://www.gramota.ru Справочно-информационный интернет-портал «Русский 

язык».  

16) http://gramma.ru Русский язык: культура письменной речи. Учебные и справочные 

материалы. 

17) http://www.hrono.ru/ «Хронос» — всемирная история в интернете.  

18) http://homofestivus.ru Книги, статьи, материалы о праздниках и праздничной 

культуре, обрядах, ритуалах и традициях.  

19) http://www.nasledie- rus.ru литературный журнал «Наше наследие». http://lit.academia- 

moscow.ru Преподавание литературы в школе. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Оборудование и приборы: 

1) Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок. 

2) Стенд для размещения творческих работ учащихся 

3) Стол учительский с тумбой 

4) Ученические столы двухместные с комплектом стульев 

 

Технические средства обучения (средства ИКТ): 

1) Аудиозаписи в соответствии с программой обучения.  

2) Компьютер. 

3) Мультимедийный проектор. 

4) Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по 

литературе. 

5) Ноутбук. 

6) Экспозиционный экран 
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