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Рабочая программа по литературе разработана для 5-х – 9-х классов (базовый уровень) МБОУ гимназии № 3 в Академгородке на основе
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, с учетом примерной основной образовательной
программы основного общего образования, федерального перечня учебников и составлена на основе примерной программы по учебному предмету
«Литература», 5-9 классы, Стандарты второго поколения (М., Просвещение, 2010) и авторской программы по литературе под редакцией В. Я.
Коровиной, В. П. Журавлева, В. И. Коровина. М.: Просвещение, 2014.

Рабочая программа разработана на основе Устава, ООП ФГОС ООО и Положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) и о
календарно-тематическом планировании учителя, реализующего в образовательном процессе федеральные государственные образовательные
стандарты общего образования МБОУ гимназии № 3 в Академгородке.

Место предмета в учебном плане
Учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации (вариант № 2) предусматривает обязательное изучение литературы на

этапе основного общего образования в объеме 442 часа: в 5 классе — 102 ч., в 6 классе — 102 ч., в 7 классе — 68 ч., в 8 классе — 68 ч., в 9 классе — 105
ч.

Класс Количество
часов в неделю

Количество учебных
недель

Всего часов за
учебный год

5 3 34 102
6 3 34 102
7 2 34 68
8 2 34 68
9 3 34 102
Итого 442

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература»

Изучение литературы создает базу для личностных результатов учебной деятельности ученика,
которые обусловлены предметными и межпредметными результатами.
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:

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).
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.

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.
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.



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.
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.
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.
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.
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.

Личностные результаты по годам обучения
5 класс
Ученик научится:
- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству.
- Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, страны.
- Различать основные нравственно-эстетические понятия.
- Выражать положительное отношение к процессу познания.
Ученик получит возможность научиться:
- Уважительно относиться к родной литературе.
- Оценивать свои и чужие поступки.



6 класс:
Ученик научится:
- Понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа.
- Уважительно относиться к родной литературе, испытывать гордость за неё.
- Оценивать свои и чужие поступки.
- Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать.
Ученик получит возможность научиться:
- Понимать определяющую роль родной литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности.
- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом.
7 класс:
Ученик научится:
- Понимать определяющую роль литературы в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности.
- Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом.
Ученик получит возможность научиться:
- Осознавать эстетическую ценность русской литературы.
- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.
8 класс
Ученик научится:
- Осознавать эстетическую ценность русской литературы.
- Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики.
Ученик получит возможность научиться:
- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач.
9 класс
Ученик научится:
- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач.
- Проявлять готовность к самообразованию.
Ученик получит возможность научиться:
- Определять гуманистические, демократические и традиционные ценности многонационального российского общества.
- Определять необходимость ответственности и долга перед Родиной.
- Понимать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к ней.
- Осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной жизни, уважительно и заботливо относиться к членам своей
семьи.
- Развить эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и мира, через творческую деятельность эстетического
характера.

Метапредметные результаты



Регулятивные универсальные учебные действия
5 класс
Ученик научится:
- Удерживать цель деятельности до получения её результата.
- Анализу достижения цели.
Ученик получит возможность научиться:
- Самостоятельно ставить новые учебные цели задачи.
6 класс
Ученик научится:
- Планированию пути достижения цели.
- Установлению целевых приоритетов.
- Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»).
Ученик получит возможность научиться:
- Учитывать условия выполнения учебной задачи.
- Выделять альтернативные способы достижения цели.
- Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав
учебного действия»).
7 класс
Ученик научится:
- Умению контроля.
- Принятию решений в проблемных ситуациях.
-Оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, истинно, существенно, не существенно).
Ученик получит возможность научиться:
- Основам саморегуляции.
- Осуществлению познавательной рефлексии.
8 класс
Ученик научится:
- Осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции.
- Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения.
Ученик получит возможность научиться:
- Адекватной оценке трудностей.
- Адекватной оценке своих возможностей.
9 класс
Ученик научится:
- Основам прогнозирования.
Ученик получит возможность научиться:



- Основам саморегуляции эмоциональных состояний.
- Прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
5 класс
Ученик научится:
- Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую для её решения.
- Учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию.
Ученик получит возможность научиться:
- Учитывать и координировать отличные от собственных позиции людей.
- Понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы.
6 класс
Ученик научится:
- Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения.
- Аргументировать свою точку зрения.
- Задавать вопросы.
- Осуществлять контроль.
- Составлять план текста.
Ученик получит возможность научиться:
- Продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения
конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.
- Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство).
7 класс
Ученик научится:
- Организовывать деловое сотрудничество.
- Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера.
- Оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета.
Ученик получит возможность научиться:
- Вступать в диалог.
- В процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения
действий.
8 класс
Ученик научится:
- Работать в группе.
- Осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра.
Ученик получит возможность научиться:
- Оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижений целей в совместной деятельности.



- Осуществлять коммуникативную рефлексию.
9 класс
Ученик научится:
- Отображать в речи содержание совершаемых действий в форме громкой социализированной и внутренней речи.
Ученик получит возможность научиться:
- Устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечить обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных
решений.
- В совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволить её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
Познавательные универсальные учебные действия
5 класс
Ученик научится:
- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях;
- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях;
- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;
- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков;
- осуществлять синтез как составление целого из его частей;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку).
Ученик получит возможность научиться:
- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;
- первоначальному умению смыслового восприятия текста;
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
6 класс
Ученик научится:
- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе; строить сообщение в устной форме;
- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;
- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;
- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;- анализировать объекты с выделением существенных и
несущественных признаков (в коллективной организации деятельности);
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
Ученик получит возможность научиться:
- выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей;
- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом факте;



- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).
7 класс
Ученик научится:
- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем;
- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации;
- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в учебной литературе;
- строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему;
- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи;
- воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей;
- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
Ученик получит возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями
учителя с использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов;
- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя;
- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи;
- осуществлять сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям);
- строить логическое рассуждение как связь суждений об объекте (явлении).
8 класс
Ученик научится:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной и дополнительной литературы (включая
электронные, цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета;
- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
- строить сообщения в устной и письменной форме;
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
- воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты;
- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по заданным критериям;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);
- подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания объектов,
- устанавливать аналогии.
Ученик получит возможность научиться:



- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от конкретных условий;
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.
9 класс
Ученик научится:
- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания
количества групп;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте (явлении);
- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);
- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (например: предложение, главные члены предложения,
второстепенные члены; подлежащее, сказуемое);
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
- использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) для решения учебных задач;
Ученик получит возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями
учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от конкретных условий;
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.

Предметные результаты обучения
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования предметными результатами

изучения предмета «Литература» являются:



 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения;

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и

человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом);

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения

выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции;

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, формируемые у обучающихся в результате освоения

программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения активно формируются; в этих классах можно проводить

контроль сформированности этих умений):

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.);

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять

фабулу (6–7 кл.);

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.);

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные

функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.);

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);



 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.);

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу

текста; анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.);

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом

произведения (в каждом классе – на своем уровне);

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными

в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста;

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные

дискуссии (7–9 кл.);

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания

аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя

выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе – на своем уровне);

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне);

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс);

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной

литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе

– на своем уровне).

Устное народное творчество
5 класс
Ученик научится:
- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок, видеть черты национального характера своего народа в героях народных
сказок;
- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;
- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях;
- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;



- выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания;
- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для
народных сказок художественные приёмы;
- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую разновидность сказки.
Ученик получит возможность научиться:
- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное
с идеалом русского и своего народов);
- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор;
- сочинять сказку (в том числе и по пословице).
6 класс
Ученик научится:
- видеть черты русского национального характера в героях русских былин;
- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного
чтения;
- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания;- пересказывать былины, чётко выделяя
сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин художественные приёмы;
Ученик получит возможность научиться:
- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор;
- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии;
- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), определять черты национального характера;
- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми
установками;
- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и
различия).
7 класс
Ученик научится:
- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам,
поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную
сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);
- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале своего и русского
народов, формирования представлений о русском национальном характере;
- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, действиями.
Ученик получит возможность научиться:
- сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты национального характера;
- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми
установками;



- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и
различия).
8 класс
Ученик научится:
- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам,
поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную
сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);
- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале своего и русского
народов, формирования представлений о русском национальном характере;
- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;
- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях;
- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;
- выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания;
Ученик получит возможность научиться:
- сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и
различное с идеалом русского и своего народов);
- рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой выбор;
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература
5 класс
Ученик научится:
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;
- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;
- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;
Ученик получит возможность научиться:
- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая
аспект для сопоставительного анализа;
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского
характера, реферат, проект).
6 класс
Ученик научится:
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его
смысловой анализ;
- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;
- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;
- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному;
- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;



- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;
Ученик получит возможность научиться:
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;- сопоставлять «чужие» тексты
интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их;
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского
характера, реферат, проект).
7 класс
Ученик научится:
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его
смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;
- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;
- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;
- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные
ориентации;
- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями;
Ученик получит возможность научиться:
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;
- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию;
- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их;
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского
характера, реферат, проект).
8 класс
Ученик научится:
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его
смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;
- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;
- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;
- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные
ориентации;
- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями;
- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному;
- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;
- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;
- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и презентации.



Ученик получит возможность научиться:
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;
- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию;
- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их;
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;
- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;
- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая
аспект для сопоставительного анализа;
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского
характера, реферат, проект).
9 класс
Ученик научится:
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его
смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;
- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;
- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;
- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные
ориентации;
- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями;
- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному;
- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;
- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;
- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и презентации.
Ученик получит возможность научиться:
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;
- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и смысловую функцию;
- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их;
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;
- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;
- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая
аспект для сопоставительного анализа;
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского
характера, реферат, проект).

Таким образом, выпускник научится на необходимом (базовом) уровне:



– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам,
поговоркам, фольклорным образам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами
других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);

– выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале народа, для
формирования представлений о русском национальном характере;

– видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты национального характера других народов в героях
народного эпоса;

– выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;
– использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях;
– выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию «устного высказывания»;
– пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, характерные для народных сказок;
– выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную

сказку от фольклорной;
– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;
– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, интерпретировать прочитанное, отбирать произведения для чтения;
– воспринимать художественный текст как произведение искусства;
– определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения для самостоятельного чтения;
– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к ней, и на этой основе формировать собственные ценностные

ориентации;
– определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями;
– создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;
– сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;

выпускник получит возможность научиться на повышенном уровне:
– сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и

различное с идеалом русского и своего народов);
– сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии;
– сравнивать произведения героического эпоса разных народов, определять черты национального характера;
– выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми

установками;
– устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и



различия);
– выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;
– видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и смысловую функцию;

– сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их;
– оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;
– сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под руководством учителя) определяя линии сопоставления,

выбирая аспект для сопоставительного анализа;
– осуществлять самостоятельную проектно-исследователь-скую деятельность и оформлять её результаты в разных форматах (работа

исследовательского характера, реферат, проект).

Формирование ИКТ-компетентности школьников:
обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных источниках информации, приобретут навык
формулирования запросов и опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном
информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в
зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска.

Формирование основ учебно-исследовательской и проектной деятельности:
• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный
опыт;
• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;
• основы ценностных суждений и оценок;
• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в
установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;
• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существо-вания различных точек зрения, взглядов, характерных для разных
социокультурных сред и эпох.

Формирование стратегий смыслового чтения и работы с текстом, работы с информацией, в ходе которого обучающиеся овладеют чтением
как средством осуществления своих дальнейших планов. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества. Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут
устойчивый навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и
типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух



и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут
способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.

Содержание учебного предмета
5 КЛАСС

Мифология
Мифы народов России и мира.
Фольклор
Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и народов мира (не менее трёх).
Литература первой половины XIX века
И. А. Крылов. Басни (три по выбору). Например, «Волк на псарне», «Листы и Корни», «Свинья под Дубом», «Квартет»,
«Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица».
А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее утро»,
«Зимний вечер», «Няне» и др. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях».
М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино».
Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника
«Вечера на хуторе близ Диканьки».
Литература второй половины XIX века И. С. Тургенев. Рассказ «Муму».
Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские дети». «Школьник». Поэма «Мороз, Красный нос» (фрагмент).
Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник».
Литература XIX—ХХ веков
Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о родной природе и о связи человека с Родиной (не менее пяти стихотворений трёх

поэтов). Например, стихотворения А. К. Толстого, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, И. А. Бунина, А. А. Блока, С. А. Есенина, Н. М. Рубцова, Ю. П. Кузнецова.
Юмористические рассказы отечественных писателей XIX— XX веков

А. П. Чехов (два рассказа по выбору). Например, «Лошадиная фамилия», «Мальчики», «Хирургия» и др.
М. М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, «Галоша», «Лёля и Минька», «Ёлка»,
«Золотые слова», «Встреча» и др.
Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее двух). Например, А. И. Куприна, М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского.
А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», «Никита» и др.
В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро».
Литература XX—XXI веков
Произведения отечественной прозы на тему «Человек на войне» (не менее двух). Например, Л. А. Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я.

Яковлев. «Девочки с Васильевского острова»; В. П. Катаев. «Сын полка» и др.
Произведения отечественных писателей XIX—XXI веков на тему детства (не менее двух). Например, произведения В. Г. Короленко, В. П.

Катаева, В. П. Крапивина, Ю. П. Казакова, А. Г. Алексина, В. П. Астафьева, В. К. Железникова, Ю. Я. Яковлева, Ю. И. Коваля, А. А. Гиваргизова, М.
С. Аромштам, Н. Ю. Абгарян.



Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по выбору). Например, К. Булычёв. «Девочка, с которой ничего не
случится», «Миллион приключений» и др. (главы по выбору).

Литература народов Российской Федерации Стихотворения (одно по выбору). Например, Р. Г. Гамзатов.
«Песня соловья»; М. Карим. «Эту песню мать мне пела».
Зарубежная литература
Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная королева», «Соловей» и др. Зарубежная сказочная проза (одно произведение по

выбору). Например, Л. Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» (главы по выбору), Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно» (главы по выбору).
Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору). Например, М. Твен.

«Приключения Тома Сойера»
(главы по выбору); Дж. Лондон. «Сказание о Кише»; Р. Брэдбери. Рассказы. Например, «Каникулы»,
«Звук бегущих ног»,
«Зелёное утро» и др.
Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). Например, Р. Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и др.

Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору).
Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий свёрток»; Дж. Лондон.
«Белый клык»; Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и др.

6 КЛАСС

Античная литература
Гомер. Поэмы. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты).
Фольклор
Русские былины (не менее двух). Например, «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Садко». Народные песни и баллады народов России и

мира (не менее трёх песен и одной баллады). Например,
«Песнь о Роланде» (фрагменты). «Песнь о Нибелунгах» (фрагменты), баллада «Аника-воин» и др.
Древнерусская литература
«Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента). Например, «Сказание о белгородском киселе», «Сказание о походе князя Олега на

Царьград», «Предание о смерти князя Олега».
Литература первой половины XIX века
А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Песнь о вещем Олеге», «Зимняя дорога», «Узник»,
«Туча» и др. Роман «Дубровский».
М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трёх). «Три пальмы», «Листок», «Утёс» и др.
А. В. Кольцов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Косарь», «Соловей» и др.
Литература второй половины XIX века
Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). «Есть в осени первоначальной…», «С поляны коршун поднялся…».
А. А. Фет. Стихотворения (не менее двух). «Учись у них — у дуба, у берёзы…», «Я пришёл к тебе с приветом…».



И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг».
Н. С. Лесков. Сказ «Левша».
Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы).
А. П. Чехов. Рассказы (три по выбору). Например, «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника» и др.
А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор».
Литература XX века
Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее двух). Например, стихотворения С. А. Есенина, В. В. Маяковского, А. А. Блока

и др.
Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырёх стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения О. Ф. Берггольц, В. С.

Высоцкого, Е. А. Евтушенко, А. С. Кушнера, Ю. Д. Левитанского, Ю. П. Мориц, Б. Ш. Окуджавы, Д. С. Самойлова.
Проза отечественных писателей конца XX — начала XXI века, в том числе о Великой Отечественной войне (два произведения по выбору).

Например, Б. Л. Васильев. «Экспонат №...»; Б. П. Екимов. «Ночь исцеления», А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Правдивая история Деда Мороза»
(глава «Очень страшный 1942 Новый год») и др.

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского».
Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (не менее двух). Например, Р. П. Погодин. «Кирпичные острова»; Р. И.

Фраерман. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви»; Ю. И. Коваль. «Самая лёгкая лодка в мире» и др.
Произведения современных отечественных писателей-фантастов (не менее двух). Например, А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Время всегда

хорошее»; С. В. Лукьяненко. «Мальчик и Тьма»; В. В. Ледерман. «Календарь ма(й)я» и др.

Литература народов Российской Федерации
Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим. «Бессмертие» (фрагменты); Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга»; К. Кулиев. «Когда на

меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…», «Что б ни делалось на свете…».
Зарубежная литература
Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по выбору).
Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы по выбору).
Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (не менее двух). Например, Ж. Верн. «Дети капитана Гранта» (главы по

выбору). Х. Ли. «Убить пересмешника» (главы по выбору) и др.
Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (не менее двух). Например, Дж. К. Роулинг. «Гарри Поттер» (главы по выбору), Д.

У. Джонс. «Дом с характером» и др.

7 КЛАСС
Древнерусская литература
Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, «Поучение» Владимира Мономаха (в сокращении) и др.
Литература первой половины XIX века
А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Во глубине сибирских руд…», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»),

«И. И. Пущину», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», и др. «Повести Белкина» («Станционный смотритель»). Поэма «Полтава» (фрагмент) и др.



М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Узник», «Парус»,
«Тучи»,«Желанье» («Отворите мне темницу…»), «Когда волнуется желтеющая нива…», «Ангел»,
«Молитва»(«В минуту жизни трудную…») и др. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».
Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба».
Литература второй половины XIX века
И. С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» (два по выбору). Например, «Бирюк», «Хорь и Калиныч» и др. Стихотворения в прозе.

Например, «Русский язык», «Воробей» и др.
Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала».
Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Размышления у парадного подъезда»,«Железная дорога» и др.
Поэзия второй половины XIX века. Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. К. Толстой и др. (не менее двух стихотворений по выбору).
М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по выбору). Например, «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик»,

«Премудрый пискарь» и др.
Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему (не менее двух). Например, А. К. Толстого, Р. Сабатини, Ф. Купера.
Литература конца XIX — начала XX века
А. П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, «Тоска», «Злоумышленник» и др. М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по

выбору). Например, «Старуха Изергиль» (легенда о Данко), «Челкаш» и др.
Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей (не менее двух). Например, М. М. Зощенко, А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, О.

Генри, Я. Гашека.
Литература первой половины XX века
А. С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Алые паруса», «Зелёная лампа» и др.
Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты и реальности (два-три по выбору). Например, стихотворения А.

А. Блока, Н. С. Гумилёва, М. И. Цветаевой и др.
В. В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче»,

«Хорошее отношение к лошадям» и др.
А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Юшка», «Неизвестный цветок» и др.
Литература второй половины XX века
В. М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, «Чудик», «Стенька Разин», «Критики» и др. Стихотворения отечественных поэтов XX—

XXI веков (не менее четырёх стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения М. И. Цветаевой, Е. А. Евтушенко, Б. А. Ахмадулиной, Ю. Д.
Левитанского и др.

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX — начала XXI века (не менее двух). Например, произведения Ф. А. Абрамова, В.
П. Астафьева, В. И. Белова, Ф. А. Искандера и др.

Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им жизненного пути (не менее двух произведений современных
отечественных и зарубежных писателей). Например, Л.

Л. Волкова. «Всем выйти из кадра», Т. В. Михеева. «Лёгкие горы», У. Старк. «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» и др.
Зарубежная литература



М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (главы). Зарубежная новеллистика (одно-два произведения по
выбору). Например, П. Мериме. «Маттео Фальконе»; О. Генри. «Дары волхвов», «Последний лист».

А. де Сент Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц»

8 КЛАСС

Древнерусская литература
Житийная литература (одно произведение по выбору). Например, «Житие Сергия Радонежского»,
«Житие протопопа Аввакума, им самим написанное».
Литература XVIII века
Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль».
Литература первой половины XIX века
А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «К Чаадаеву», «Анчар» и др. «Маленькие трагедии» (одна пьеса по выбору).

Например, «Моцарт и Сальери», «Каменный гость». Роман «Капитанская дочка».
М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я не хочу, чтоб свет узнал…», «Из- под таинственной, холодной полумаски…»,

«Нищий» и др. Поэма «Мцыри».
Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель». Комедия «Ревизор».
Литература второй половины XIX века
И. С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася»,
«Первая любовь».
Ф. М. Достоевский. «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведение по выбору).
Л. Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Отрочество» (главы).
Литература первой половины XX века
Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору). Например, произведения И. С. Шмелёва, М. А. Осоргина, В. В.

Набокова, Н. Тэффи, А. Т. Аверченко и др. Поэзия первой половины ХХ века (не менее трёх стихотворений на тему «Человек и эпоха» по выбору).
Например, стихотворения В. В. Маяковского, М. И. Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б. Л. Пастернака и др.

М. А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце» и др.
Литература второй половины XX века
А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два солдата»,
«Поединок» и др.).
М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека».
А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор».
Произведения отечественных прозаиков второй половины XX—XXI века (не менее двух произведений). Например, произведения Е. И. Носова,

А. Н. и Б. Н. Стругацких, В. Ф. Тендрякова, Б. П. Екимова и др.



Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX—XXI века (не менее двух произведений на тему «Человек в
ситуации нравственного выбора»). Например, произведения В. П. Астафьева, Ю. В. Бондарева, Н. С. Дашевской, Дж. Сэлинджера, К. Патерсон, Б.
Кауфман и др.).

Поэзия второй половины XX — начала XXI века (не менее трёх стихотворений). Например, стихотворения Н. А. Заболоцкого, М. А. Светлова, М.
В. Исаковского, К. М. Симонова, Р. Г. Гамзатова, Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. А. Вознесенского, Е. А. Евтушенко, Р. И. Рождественского, И.
А. Бродского, А. С. Кушнера и др.

Зарубежная литература
У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 «Измучась всем, я умереть хочу…», № 130 «Её глаза на звёзды не похожи…» и др.

Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты по выбору). Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты по выбору).
9 КЛАСС

Древнерусская литература
«Слово о полку Игореве».
Литература XVIII века
М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747

года» и другие стихотворения (по выбору).
Г. Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, «Властителям и судиям», «Памятник» и др.
Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза».
Литература первой половины XIX века
В. А. Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору). Например, «Светлана», «Невыразимое», «Море» и др.
А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума».
Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. Батюшков, А. А. Дельвиг, Н. М. Языков, Е. А. Баратынский (не менее трёх стихотворений по выбору).
А. С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «…Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти», «К морю»,

«К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «Мадонна»,
«Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и жёны непорочны…», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит…», «Поэт», «Пророк», «Свободы

сеятель пустынный…», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Я вас любил: любовь ещё, быть может…», «Я памятник себе воздвиг
нерукотворный…» и др. Поэма «Медный всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин».

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один я на дорогу…», «Дума», «И скучно и грустно», «Как часто, пёстрою толпою
окружён…», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Нет, ни тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Поэт»
(«Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Я жить
хочу, хочу печали…» и др. Роман «Герой нашего времени».

Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души».
Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, произведения: «Лафертовская маковница» Антония

Погорельского, «Часы и зеркало» А. А. Бестужева-Марлинского, «Кто виноват?» (главы по выбору) А. И. Герцена и др.
Зарубежная литература
Данте. «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по выбору).
У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору).



И.В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору).
Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!..», «Прощание Наполеона» и др. Поэма

«Паломничество Чайльд-Гарольда» (не менее одного фрагмента по выбору).
Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, произведения Э.Т.А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и др.



Тематическое планирование
5 класс

№

п/
п

Наименование разделов и
тем программы

Количество часов Дата
изучен
ия

Виды
деятельности

Виды, формы
контроля

Электронные (цифровые)
образовательные ресурсы

все
го

контроль
ные
работы

практиче
ские
работы

Раздел 1. Мифология

1.
1.

Мифы народов России и
мира

3 0 0 01.09.2
022

09.09.2
022

Выразительн
о читать
мифы и
другие
эпические
произведени
я, отвечать
на вопросы,
пересказыват
ь;
Анализирова
ть сюжет,
жанровые,
композицион
ные и
художествен
ные
особенности;
Определять и
формулирова
ть тему и

Устный опрос;
Самооценка с
использованием

«Оценочного листа»;

https://resh

.edu.ru/sub

ject/lesson/

727/

https://resh

.edu.ru/sub

ject/lesson/

730/

https://resh

.edu.ru/sub



основную
мысль
прочитанных
мифов;
Сопоставлят
ь мифы
разных
народов,
сравнивать
их с
эпическими
произведени
ями;
Характеризо
вать главных
героев,
сравнивать
их поступки;
Высказывать
своё
отношение к
событиям и
эпическим
героям;

ject/lesson/

732/



1.
2.

Внеклассное чтение 1 0 0 12.09.
2022

Выразительн
о читать
мифы и
другие
эпические
произведени
я, отвечать
на вопросы,
пересказыват
ь;
Анализирова
ть сюжет,
жанровые,
композицион
ные и
художествен
ные
особенности;
Определять и
формулирова
ть тему и
основную
мысль
прочитанных
мифов;
Характеризо
вать главных
героев,
сравнивать
их поступки;
Высказывать
своё

Устный опрос; https://interneturok.ru/lesson/literatura/6-
klass/mify-narodov-mira/mify-drevnih-
slavyan-predstavleniya-drevnih-slavyan-
o-yavleniyah-prirody-narodnyy-mif-o-
solntse



отношение к
событиям и
эпическим
героям;

Итого по разделу 4

Раздел 2. Фольклор

2.
1.

Малые жанры: пословицы,
поговорки, загадки

2 0 0.5 13.09.2
022

16.09.2
022

Выразительн
о читать
фольклорны
е
произведени
я малых
жанров,
отвечать на
вопросы;

Отличать
пословицы от
поговорок;

Устный опрос;
Практическая работа;
Самооценка с
использованием

«Оценочного листа»;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7370/co
nspect/245745/



Сопоставлять
русские
пословицы и
поговорки с
пословицами
и
поговорками
других
народов;

Уметь
сочинять и
разгадывать
загадки;

2.
2.

Развитие речи 1 0 1 19.09.
2022

Уметь
создавать
монологическ
ие
письменные
или устные
высказывания

;

Практическая работа; https://nsportal.ru/detskiy-
sad/razvitie-
rechi/2015/01/23/konspekt-
otkrytogo- zanyatiya-sostavlenie-
rasskazov-po



2.
3.

Сказки народов России и
народов мира

5 0.25 0.5 20.09.2
022

30.09.2
022

Выразительн
о читать,
пересказыват
ь (кратко,
подробно,
выборочно)
сказки,
отвечать на
вопросы;
Определять
виды сказок
(волшебные,
бытовые, о
животных);
Определять и
формулирова
ть тему и
основную
мысль
прочитанной
сказки;
Характеризо
вать героев
сказок,
оценивать их
поступки;
Определять
особенности
языка и
композиции
народных
сказок

Устный опрос;
Практическая работа;
Тестирование;
Самооценка с
использованием

«Оценочного листа»;

https://resh

.edu.ru/sub

ject/lesson/

726/

https://resh

.edu.ru/sub

ject/lesson/

729/

https://resh

.edu.ru/sub

ject/lesson/

731/



разных
народов
(зачин,
концовка,
постоянные
эпитеты,
устойчивые
выражения и
др.);
Сочинять
собственные
сказки,

употребляя
сказочные
устойчивые
выражения;

2.
4.

Внеклассное чтение 1 1 0 03.10.2
022

Применять
полученные
знания в
условиях
соревновател
ьного
мероприятия.

Устный опрос;
Практическая работа;

https://урок.рф/presentation/21234.html

Итого по разделу 9

Раздел 3. Литература первой половины XIX века



3.
1.

И. А. Крылов. Басни (три
по выбору).

«Волк на псарне», «Листы
и Корни»,

«Свинья под Дубом»,
«Квартет», «Осёл и
Соловей», «Ворона и
Лисица»

4 0.25 0.5 04.10.2
022

12.10.2
022

Выразительно
читать басню,
в том числе
по ролям;

Определять и
формулирова
ть тему и
основную
мысль
прочитанной
басни;
Находить
значение
незнакомого
слова в
словаре;

Определять
художествен
ные
особенности
басенного
жанра;
Иметь
первоначаль
ное
представлени
е об
аллегории и
морали;
Читать
басню

Устный опрос;
Практическая работа;
Самооценка с
использованием

«Оценочного листа»;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7392/co
nspect/244529/



наизусть (по
выбору
обучающегос
я);

3.
2.

Развитие речи 1 0 1 14.10.2
022

Создавать
собственные
произведени
я изученного
жанра в
процессе
мастер-
класса;

Устный опрос;
Практическая работа;

https://www.pravmir.ru/kak-sochinit-
basnyu/

http://www.pravmir.ru/kak-sochinit-basnyu/
http://www.pravmir.ru/kak-sochinit-basnyu/


3.
3.

А. С. Пушкин.
Стихотворения (не менее
трёх). «Зимнее утро»,
«Зимний

вечер», «Няне» и др.
«Сказка о мёртвой
царевне и о семи
богатырях»

5 1 1 17.10.2
022

03.11.2
022

Выразительн
о читать
стихотворени
я; Отличать
поэтический
текст от
прозаическог
о,
аргументиро
вать свой
ответ;

Определять
тематическое
единство
подобранных
произведени
й; Выявлять
средства
художествен
ной
изобразитель
ности в
лирических
произведени
ях (эпитет,
метафору,
олицетворен
ие,
сравнение);
Выполнять
письменные

Устный
опрос;
Письменн
ый
контроль;
Практичес
кая
работа;
Самооцен
ка с
использов
анием

«Оценочн
ого
листа»;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7390/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7042/conspect/2470

57/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7388/start/310892/



работы по
первоначаль
ному анализу
стихотворен
ия; Заучивать
стихотворен
ия наизусть;
Выразительн
о читать
сказку,
отвечать на
вопросы по
содержанию;
Определять
идейно-
тематическое
содержание
сказки А. С.
Пушкина;
Выявлять
своеобразие
авторской
сказки и её
отличие от
народной;
Выделять
ключевые
эпизоды в
тексте
произведени
я;



3.
4.

М.Ю. Лермонтов. 2 0 1 07.11.
2022

Выразительно
читать

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7042/conspect/2470
57/

Стихотворение
«Бородино»

09.11.
2022

стихотворени
е;

Практичес
кая

Отвечать на
вопросы

работа;

по
прочитанном
у
тексту,
задавать
вопросы с
целью
понимания

содержания

стихотворени
я;
Определять
его
историческую
основу,
идейно-
тематическое
содержание;

Определять
позицию
автора;

Выявлять
жанровые
признаки и
средства



художественн
ой
изобразитель
ности в
произведении
(эпитет,
олицетворени
е,
сравнение,
метафора);
Заучивать

стихотворени
е
наизусть;

3.
5.

Н. В. Гоголь. Повесть
«Ночь перед

2 0 0.25 11.11.
2022

Читать
выразительно

Устный
опрос;

https://русское-слово.рф/images/Gogol.pdf

Рождеством» 15.11.
2022

прозаический
текст,

Практичес
кая

отвечать на
вопросы;

работа;

Учиться Самооцен
ка с

самостоятель
но

использов
анием

формулирова
ть

«Оценочн
ого

вопросы; листа»;

Пересказыват
ь
(кратко,
подробно,
выборочно)
текст



повести;

Выделять
ключевые
эпизоды в
тексте
произведения;

Составлять
устный
отзыв о
прочитанном
произведении
;
Определять

художественн
ые
средства,
создающие
фантастическ
ий
настрой
повести, а
также
картины
народной
жизни;
Определять
близость
повести к
народным
сказкам и
легендам;



3.
6.

Внеклассное чтение 1 0 0.25 18.11.
2022

Читать
выразительно
прозаический
текст,
отвечать на
вопросы;
Учиться
самостоятель
но
формулирова
ть вопросы;
Пересказыват
ь (кратко,
подробно,
выборочно)
текст
повести;

Выделять
ключевые
эпизоды в
тексте
произведения;
Составлять
устный отзыв
о
прочитанном
произведении
; Определять
художественн
ые средства,
создающие

Устный
опрос;
Письменн
ый
контроль;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7384/start/244882/



фантастическ
ий настрой
повести, а
также
картины
народной
жизни;

Итого по разделу 15

Раздел 4. Литература второй половины XIX века

4.
1.

И. С. Тургенев. Рассказ
«Муму»

5 0.25 0.25 21.11.2
022

30.11.2
022

Выразительн
о читать
рассказ,
отвечать на
вопросы,
пересказыват
ь (подробно и
сжато);
Выделять
наиболее
яркие
эпизоды
произведения

Устный
опрос;
Тестирова
ние;
Самооцен
ка с
использов
анием

«Оценочн
ого
листа»;

https://www.jlproj.org/this_bibl/Mu-mu_tim.pdf



; Составлять
простой план
рассказа;
Определять
тему, идею
произведения
;
Характеризов
ать главных
героев
рассказа;

Составлять
устный
портрет
Герасима;
Определять
роль
пейзажных
описаний;

4.
2.

Развитие речи 1 0 1 01.12.
2022

Составлять
письменное
монологическ
ое
высказывание
на основе
прочитанного
;

Практичес
кая
работа;

https://www.jlproj.org/this_bibl/Mu-mu_tim.pdf

http://www.jlproj.org/this_bibl/Mu-mu_tim.pdf


4.
3.

Н. А. Некрасов.
Стихотворения (не менее
двух). «Крестьянские
дети». «Школьник».
Поэма «Мороз, Красный
нос» (фрагмент)

3 0.25 0.25 05.12.2
022

09.12.2
022

Выразительно
читать
поэтический
текст, в том
числе по
ролям;
Определять
тематическое
содержание
стихотворени
я;
Характеризов
ать главных
героев,
лирического
героя
(автора);

Определять
отношение
автора к
детям;

Выявлять
средства
художественн
ой
выразительно
сти;
Заучивать
стихотворени
е наизусть;

Устный
опрос;
Тестирова
ние;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7383/conspect/2454

57/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7382/conspect/2453

93/



4.
4.

Л. Н. Толстой.

Рассказ «Кавказский
пленник»

5 1 0.5 12.12.2
022

21.12.2
022

Выразительн
о читать
текст
рассказа,
отвечать на
вопросы,
пересказыват
ь (подробно и
сжато);
Выявлять
основную
мысль
рассказа,
определять
его
композицион
ные
особенности;
Выделять
ключевые
эпизоды в
тексте
произведения
; Составлять
план
сообщения о
главных
героях
произведения
; Составлять
сравнительну
ю

Устный
опрос;
Практичес
кая
работа;
Самооцен
ка с
использов
анием

«Оценочн
ого
листа»;

https://infourok.ru/l-n-tolstoj-kavkazskij-plennik-
sistema-urokov-5388976.html

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2018/12/
15/urok-igra-bolshie-bukvy-po- rasskazu-l-n-
tolstogo-kavkazskiy



характеристи
ку Жилина и
Костылина;
Характеризов
ать горцев, их
обычаи и
нравы;

Давать
собственную
интерпретаци
ю и оценку
рассказа;

4.
5.

Внеклассное чтение 1 1 0 23.12.2
022

Применять
знания по
теме в
условиях
соревнователь
ного
процесса;

Устный
опрос;

https://infourok.ru/l.n._tolstoy._rasskazy_o_detyah_5
klass_vneklassnoe_meropriyatie- 580343.htm

Итого по разделу 15

Раздел 5. Литература XIX—ХХ веков



5.
1.

Стихотворения
отечественных поэтов
XIX—ХХ веков о родной
природе и о связи
человека с Родиной (не
менее пяти). Например,
стихотворения А. К.
Толстого, Ф. И. Тютчева,
А. А. Фета, И. А.

Бунина, А. А. Блока, С. А.
Есенина, Н. М. Рубцова,
Ю. П. Кузнецова

4 0 0.25 09.01.2
023

17.01.2
023

Выразительно
читать
стихотворени
е, определять
его
тематическое
содержание,
средства
художественн
ой
выразительно
сти (эпитет,
метафора,
сравнение,
олицетворени
е); Выявлять
музыкальност
ь
поэтического
текста;
Выражать
личное
читательское
отношение к
прочитанном
у; Заучивать
одно из
стихотворени
й наизусть;

Устный
опрос;
Практичес
кая
работа;
Тестирова
ние;
Самооцен
ка с
использов
анием

«Оценочн
ого
листа»;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7374/main/244950/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7058/conspect/3077

69/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7059/start/299301/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7071/start/307834/



5.
2.

Развитие речи 1 0 0.5 18.01.2
023

Выразительно
читать
стихотворени
е, определять
его
тематическое
содержание,
средства
художественн
ой
выразительно
сти (эпитет,
метафора,
сравнение,
олицетворени
е);

https://infourok.ru/literatura-klass-plan-analiza-
stihotvoreniya-1504169.html



5.
3.

Юмористические
рассказы отечественных
писателей XIX—XX
веков. А. П. Чехов (два
рассказа по выбору).
Например,

«Лошадиная фамилия»,
«Мальчики»,

«Хирургия» и др.

2 0 0.75 20.01.2
023

23.01.2
023

Выразительн
о читать
рассказ,
отвечать на
вопросы по
прочитанном
у
произведени
ю, задавать
вопросы с
целью
понимания
содержания
произведений
,
пересказыват
ь близко к
тексту;

Определять
роль
названия в
литературно
м
произведени
и;
Анализирова
ть
произведение
с учётом его
жанровых
особенностей

Устный
опрос;
Практичес
кая
работа;
Тестирова
ние;

https://infourok.ru/urok-literaturi-apchehov-

loshadinaya-familiya-561365.html

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7376/conspect/

305352/



, с
использовани
ем методов
смыслового
чтения и
эстетическог
о анализа,
давать
собственную
интерпретаци
ю и оценку
произведения
м;
Характеризов
ать героев
рассказа;
Выявлять
детали,
создающие
комический
эффект;



5.
4.

М. М. Зощенко (два
рассказа по выбору).
Например, «Галоша»,
«Лёля и Минька»,

«Ёлка», «Золотые слова»,
«Встреча» и др.

2 0 0 24.01.2
023

27.01.2
023

Выразительн
о читать
рассказ,
отвечать на
вопросы по
прочитанном
у
произведени
ю, задавать
вопросы с
целью
понимания
содержания
произведений
,
пересказыват
ь близко к
тексту;

Определять
роль
названия в
литературно
м
произведени
и;
Анализирова
ть
произведение
с учётом его
жанровых
особенностей

Устный
опрос;
Самооцен
ка с
использов
анием

«Оценочн
ого
листа»;

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2012/12/0
6/konspekt-uroka-literatury-po- temeosobennosti-
rasskaza-mm

https://rus.1sept.ru/article.php?ID=200402901



, с
использовани
ем методов
смыслового
чтения и
эстетическог
о анализа,
давать
собственную
интерпретаци
ю и оценку
произведения
м;
Характеризов
ать героев
рассказа;
Выявлять
детали,
создающие
комический
эффект;



5.
5.

Произведения
отечественной
литературы о природе и
животных (не менее
трёх). Например,
произведения А. И.
Куприна, М. М.
Пришвина, К. Г.
Паустовского

6 0.5 0.5 30.01.2
023

10.02.2
023

Выразительн
о читать
прозаически
й текст,
отвечать на
вопросы,
владеть
разными
видами
пересказа;
Составлять
план;
Определять
сюжет и
тематическое
своеобразие
произведени
я; Находить
и
характеризов
ать образ
рассказчика,
его роль в
повествовани
и;
Определять
средства
художествен
ной
выразительн
ости
прозаическог

Устный
опрос;
Письменн
ый
контроль;
Практичес
кая
работа;
Самооцен
ка с
использов
анием

«Оценочн
ого
листа»;

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/03/3
0/urok-literatury-otvetstvennost- cheloveka-pered-
prirodoy

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2017/12/2
9/urok-literatury-v-5-klasse-k-g- paustovskiy-
tyoplyy-hleb-geroi

https://infourok.ru/urok-literaturi-v-klasse-
skazka-i-bil-v-povesti-mmprishvina- kladovaya-
solnca-3681842.html



о текста;
Писать отзыв
на
прочитанное
произведени
е;

5.
6.

А. П. Платонов. Рассказы
(один по выбору).
Например, «Корова»,
«Никита» и др.

2 0.25 0 13.02.2
023

15.02.2
023

Выразительн
о читать
прозаически
й текст,
отвечать на
вопросы по
прочитанном
у
произведени
ю, задавать
вопросы с
целью
понимания
содержания
произведени
я, владеть
разными
видами

Устный
опрос;
Самооцен
ка с
использов
анием

«Оценочн
ого
листа»;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7400/conspect/



пересказа;
Составлять
план;
Определять
тему
рассказа;

Определять
средства
выразительно
сти
прозаическог
о текста;

5.
7.

Развитие речи 1 0 0.5 17.02.2
023

Строить
устное или
письменное
монологическ
ое
высказывание
по
проблемному
вопросу на
основе
алгоритма;

Практичес
кая
работа;

https://infourok.ru/pamyatka-kak-pisat-
sochinenierassuzhdenie-klass-1606944.html



5.
8.

В. П. Астафьев. Рассказ
«Васюткино озеро»

3 0.25 0.25 20.02.2
023

28.02.2
023

Читать
прозаически
й текст,
отвечать на
вопросы,
пересказыват
ь,
участвовать
в беседе о
произведени
и; Находить
детали,
языковые
средства
художествен
ной
выразительн
ости,
определять
их роль в
произведени
и; Находить
значение
незнакомого
слова в
словаре;

Определять
характер
главного
героя, его
взаимоотнош

Устный
опрос;
Практичес
кая
работа;
Тестирова
ние;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7399/conspect/3015
27/



ение с
природой;

Выявлять
роль пейзажа
в рассказе;
Высказывать
своё
отношение к
герою
рассказа;

5.
9.

Развитие речи 1 0 0.5 03.03.2
023

Анализирова
ть изученное,
выявлять
главное,
составлять
инструкцию
на основе
прочитанног
о;

Практичес
кая
работа;

https://pandia.ru/text/80/368/43360.php

Итого по разделу 22

Раздел 6. Литература XX—XXI веков



6.
1.

Произведения
отечественной прозы на
тему «Человек на войне»
(не менее двух).
Например, Л. А. Кассиль.
«Дорогие мои
мальчишки»; Ю. Я.
Яковлев. «Девочки с
Васильевского острова»;
В. П. Катаев.

«Сын полка» и др.

5 0 0.25 06.03.2
023

17.03.2
023

Воспринимат
ь и
выразительно
читать
литературное
произведение
; Отвечать на
вопросы (с
использовани
ем
цитирования)
и
самостоятель
но
формулирова
ть вопросы к
тексту;
Участвовать
в
коллективно
м диалоге;
Анализирова
ть сюжет,
тему
произведения
, определять
его
композицион
ные
особенности;
Характеризов
ать и

Устный
опрос;
Практичес
кая
работа;
Самооцен
ка с
использов
анием

«Оценочн
ого
листа»;

https://infourok.ru/urok-literaturi-eto-ne-
dolzhno-povtoritsya-po-rasskazu-
yuyakovleva-devochki-s-vasilevskogo-
ostrova-3721235.html

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2015/02/0
2/konspekt-uroka-po-literature- tema-rebyonok-na-
voyne-po



сопоставлять
героев
произведения
, выявлять
художествен
ные средства
их создания;
Выявлять
средства
художествен
ной
изобразитель
ности в
произведени
и;
Использовать
различные
виды
пересказа
произведения
; Письменно
отвечать на
вопрос;

6.
2.

Внеклассное чтение 1 0 0 27.03.2
023

Участвовать
в полемике;
анализироват
ь фрагменты
фильма;
высказывать
и доказывать
свою точку

Устный
опрос;
Самооцен
ка с
использов
анием

«Оценочн
ого

https://pedagogcentr.ru/publication/4/38/1829



зрения. листа»;

6.
3.

Произведения
отечественных писателей
XIX–XXI веков на тему
детства (не менее двух).
Например, произведения
В. Г. Короленко, В. П.
Катаева, В. П. Крапивина,
Ю. П. Казакова, А. Г.
Алексина, В. П.
Астафьева, В. К.
Железникова, Ю. Я.
Яковлева, Ю. И. Коваля,
А. А. Гиваргизова, М. С.
Аромштам, Н. Ю.
Абгарян, А. В.
Жвалевского и Е. Б.
Пастернак и др.

6 0.25 0.5 28.03.2
023

10.04.2
023

Воспринимат
ь и
выразительно
читать
литературное
произведение
; Отвечать на
вопросы,
формулирова
ть
самостоятель
но вопросы к
тексту,
пересказыват
ь
прозаические
произведения
; Определять
тему, идею
произведения
;
Характеризов
ать главных
героев,
составлять их
словесный
портрет;

Устный
опрос;
Письменн
ый
контроль;
Самооцен
ка с
использов
анием

«Оценочн
ого
листа»;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

406/conspect/245233/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

064/conspect/307737/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

395/conspect/



Сопоставлять
героев и их
поступки с
другими
персонажами
прочитанного
произведения
и
персонажами
других
произведений
; Выявлять
авторскую
позицию;
Высказывать
своё
отношение к
событиям,
изображённы
м в
произведении
;

6.
4.

Развитие речи 1 0 1 12.04.2
023

Анализирова
ть и
сопоставлять
изученное;
на основе
прочитанног
о составлять
письменные
монологичес

Практичес
кая
работа;

https://4brain.ru/kidwrite/write.php



кие
высказывани
я.

6.
5.

Произведения
приключенческого жанра
отечественных писателей
(одно по выбору).
Например, К. Булычёв
«Девочка, с
которойничегоне
случится», «Миллион
приключений» (главы по
выбору) и др.

2 0 0.25 14.04.2
023

17.04.2
023

Воспринимат
ь и
выразительн
о читать
прозаически
й текст,
отвечать на
вопросы,
пересказыват
ь текст,
используя
авторские
средства
художествен
ной
выразительн
ости;
Определять
тему, идею
произведени
я;
Характеризо
вать главных
героев,
основные
события;

Устный
опрос;
Практичес
кая
работа;

https://multiurok.ru/files/fantastika-ili-realnost-po-
proizvedeniiu-kira-buly.html



6.
6.

Внеклассное чтение 1 0 0 19.04.
2023

Воспринимат
ь и
выразительн
о читать
прозаически
й текст,
отвечать на
вопросы,
пересказыват
ь текст,
используя
авторские
средства
художествен
ной
выразительн
ости;
Определять
тему, идею
произведени
я;
Характеризо
вать главных
героев,
основные
события;

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4206/conspect/

Итого по разделу 16

Раздел 7. Литература народов Российской Федерации



7.
1.

Стихотворения (одно по
выбору). Например, Р. Г.
Гамзатов. «Песня
соловья»; М. Карим. «Эту
песню мать мне пела»

1 0 0 20.04.
2023

Выразительн
о читать и
анализироват
ь
поэтический
текст;
Характеризов
ать
лирического
героя;
Определять
общность
темы и её
художественн
ое
воплощение в
стихотворени
ях русской
поэзии и в
произведения
х поэтов
народов
России;
Выявлять
художественн
ые средства
выразительно
сти;

Устный
опрос;
Самооцен
ка с
использов
анием

«Оценочн
ого
листа»;

https://infourok.ru/konspekt-uroka-literatury-v-5-
klasse-fgos-pesni-sozdannye-na- stihi-poetov-i-ih-
populyarnost-r-g-gamzatov-zhuravli-5079036.html



7.
2.

Развитие речи 1 0 0.5 21.04.
2023

Определять
вид рифмовки
в
стихотворени
и; определять
размер
стихотворени
я;

Практичес
кая
работа;

https://uchitelya.com/literatura/162127-konspekt-
uroka-tayny-poeticheskogo-slova-5- klass.html

Итого по разделу 2

Раздел 8. Зарубежная литература

8.
1.

Х. К. Андерсен. Сказки
(одна по выбору).

3 0 0.25 24.04.
2023

Читать
сказку,

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7413/conspect/3110
19/

Например, «Снежная
королева»,

28.04.
2023

отвечать на
вопросы,

Практичес
кая

«Соловей» пересказыват
ь;

работа;

Определять
сюжет,
композицион
ные и
художественн
ые
особенности

произведения;

Формулирова
ть
вопросы к
отдельным



фрагментам
сказки;
Характеризов
ать
главных
героев,
сравнивать их

поступки;

Высказывать
своё
отношение к

событиям и
героям
сказки;

Определять
связь
сказки Х. К.

Андерсена с

фольклорным
и
произведения
ми;

8.
2.

Зарубежная сказочная
проза (одно

3 0 0.25 01.05.
2023

Выразительно
читать

Устный
опрос;

https://urok.1sept.ru/articles/313770

произведение по выбору).
Например, Л.

08.05.
2023

произведение, Практичес
кая

Кэрролл. «Алиса в Стране
Чудес»

задавать
вопросы к

работа;

(главы); Дж. Р. Р. Толкин.
«Хоббит, или

отдельным



Туда и обратно» (главы) и
др.

фрагментам,

формулирова
ть тему
и основную
идею
прочитанных
глав;
Рассуждать о
героях и
проблематике

произведения,

обосновывать
свои
суждения с
опорой на
текст;

Выявлять

своеобразие

авторской
сказочной
прозы и её
отличие от
народной
сказки;
Выделять
ключевые
эпизоды в
тексте
произведения;



8.
3.

Зарубежная проза о детях
и подростках

3 0 0.25 10.05.
2023

Воспринимат
ь и

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7411/conspect/2991
03/

(два произведения по
выбору).

12.05.
2023

выразительно
читать

Самооцен
ка с

Например, М. Твен.
«Приключения Тома

литературное использов
анием

Сойера» (главы); Дж.
Лондон. «Сказание

произведение; «Оценочн
ого

о Кише»; Р. Брэдбери.
Рассказы.

Отвечать на
вопросы,

листа»;

Например, «Каникулы»,
«Звук бегущих

самостоятель
но

ног», «Зелёное утро» и др. формулирова
ть
вопросы,

пересказыват
ь
содержание

отдельных
глав;
Определять
тему,
идею
произведения;
Характеризов
ать
главных
героев,
составлять их

словесные
портреты;
Сопоставлять
героев



и их поступки
с
другими
персонажами
прочитанного

произведения;

8.
4.

Зарубежная
приключенческая проза
(два произведения по
выбору). Например, Р. Л.
Стивенсон. «Остров
сокровищ», «Чёрная
стрела» (главы по выбору)
и др.

2 0 0 15.05.2
023

17.05.2
023

Читать
литературное
произведение
, отвечать на
вопросы;
Самостоятель
но
формулирова
ть вопросы к
произведени
ю в процессе
его анализа;
Сопоставлять
произведения
по жанровым
особенностям
;

Устный
опрос;

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/12/0
5/urok-vneklassnogo-chteniya-v- 5-klasse-tema-rl-
stivenson-ostrov



8.
5.

Зарубежная проза о
животных (одно-два
произведения по
выбору). Например, Э.
Сетон-Томпсон.
«Королевская
аналостанка»; Дж.
Даррелл. «Говорящий
свёрток»; Дж. Лондон.
«Белый Клык»; Дж. Р.
Киплинг. «Маугли»,
«Рикки- Тикки-Тави»

3 0 0 18.05.2
023

23.05.2
023

Воспринимат
ь и
выразительно
читать
литературное
произведение;
Отвечать на
вопросы,
самостоятель
но
формулирова
ть вопросы,
пересказыват
ь содержание
произведения
или
отдельных
глав;
Сопоставлять
произведения
по жанровым
особенностям
;

Тестирова
ние;

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/
07/16/urok-literatury-ideynoe- soderzhanie-
knigi-dzheralda-darrella



8.
6.

Внеклассное чтение 1 0 0.25 26.05.2
023

Воспринимат
ь и
выразительно
читать
литературное
произведение;
Отвечать на
вопросы,
самостоятель
но
формулирова
ть вопросы,
пересказыват
ь содержание
произведения
или
отдельных
глав;
Сопоставлять
произведения
по жанровым
особенностям
;

Устный
опрос;

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/11/
03/urok-vneklassnogo-chteniya- my-deti-odnoy-
materi-prirody-po

Итого по разделу 15

Раздел 9. Итоговый контроль

9.
1.

Итоговые контрольные
работы

2 2 0 29.05.2
023

31.05.2

Применять
полученные
знания на
практике;

Контроль
ная
работа;

https://skysmart.ru/



023

Итого по разделу 2

Резервное время 2

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ

102 8.25 14.75

6 класс

№

п/
п

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата
изуче
ния

Виды
деятельности

Виды,
формы
контроля

Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

все
го

контрол
ьные
работы

практич
еские
работы

Раздел 1. Античная литература

1.1
.

Гомер. Поэмы «Илиада»,«Одиссея» (фрагменты) 2 0 0.25 Выразительно
читать фрагменты
произведений;

Устный
опрос;
Тестирова
ние;

https://resh.edu.ru/s
ubject/14/6/

Итого по разделу 2

Раздел 2. Фольклор



2.1
.

Былины (не менее двух). Например, «Илья
Муромец и Соловей-разбойник»,

«Садко»

4 0.25 0.25 Отвечать на
вопросы,
составлять
развёрнутый план,
определять идейно-
тематическое
содержание былин;

Читать
выразительно
фольклорные
произведения;

Устный
опрос;
Тестирова
ние;

https://resh.edu.ru/s
ubject/14/6/

2.2
.

Развитие речи 1 1 0 сочинение Письменн
ый
контроль;

https://resh.edu.ru/s
ubject/14/6/

2.3
.

Народные песни и баллады народов России и
мира (не менее трёх песен и одной баллады).
«Песнь о Роланде» (фрагменты), «Песнь о
Нибелунгах» (фрагменты), баллада «Аника-воин»
и др.

3 0 0.5 Работать со словом,
с историко-
культурным
комментарием;
Устно или
письменно отвечать
на вопросы;

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/s
ubject/14/6/

2.4
.

Развитие речи 1 0.5 0 письменная работа Письменн
ый
контроль;

https://resh.edu.ru/s
ubject/14/6/

Итого по разделу 9

Раздел 3. Древнерусская литература



3.1
.

Повесть временных лет» (не менее одного
фрагмента). Например, «Сказание о белгородском
киселе», «Сказание о походе князя Олега на
Царьград», «Предание о смерти князя Олега»

2 0 0.5 Выразительно
читать
произведение с
учётом
особенностей
жанра; Определять
с помощью учителя
роль и место
древнерусских
повестей в истории
русской
литературы;

Тестирова
ние;

https://resh.edu.ru/s
ubject/14/6/

3.2
.

Внеклассное чтение 1 0 0.5 обзор произведения Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/s
ubject/14/6/

Итого по разделу 3

Раздел 4. Литература первой половины XIX века

4.1
.

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх).
«Песнь о вещем Олеге», «Зимняя дорога», «Узник»,
«Туча» и др. Роман «Дубровский».

8 0.5 0.5 Читать
выразительно
стихотворение;
Заучивать
стихотворение
наизусть;

Читать,
анализировать и
интерпретировать
художественный
текст, сравнивать
его с произведением

Устный
опрос;
Письменн
ый
контроль;

https://resh.edu.ru/s
ubject/14/6/



древнерусской
литературы;

4.2
.

Развитие речи 1 0.5 0 письменная работа Письменн
ый
контроль;

https://resh.edu.ru/s
ubject/14/6/

4.3
.

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трёх).
«Три пальмы», «Листок»,

«Утёс» и др.

3 0 0.25 Выявлять средства
художественной
изобразительности
в лирических
произведениях
(эпитет, метафора,
олицетворение,
сравнение);
Заучивать по
выбору
стихотворение/я
наизусть;

Устный
опрос;
Письменн
ый
контроль;

https://resh.edu.ru/s
ubject/14/6/

4.4
.

А. В. Кольцов. Стихотворения (не менее двух).
«Косарь», «Соловей и др.

2 0 0.25 Выразительно
читать поэтический
текст;
Характеризовать
лирического героя;

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/s
ubject/14/6/

4.5
.

Внеклассное чтение 1 0 0.5 краткий обзор
произведения

Практичес
кая
работа;

https://resh.edu.ru/s
ubject/14/6/



Итого по разделу 15

Раздел 5. Литература второй половины XIX века

5.1
.

Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух).
«Есть в осени первоначальной…»,

«С поляны коршун поднялся…»

2 0 0.25 Читать
выразительно
стихотворение;
Выявлять
средства
художественно
й
выразительнос
ти;

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/s
ubject/14/6/

5.2
.

А. А. Фет. Стихотворения (не менее двух). «Учись
у них — у дуба, у берёзы…»,

«Я пришёл к тебе с приветом…».

2 0 0.25 Читать
выразительно
стихотворение,
анализировать;
Находить языковые
средства
художественной
выразительности
(эпитет, сравнение,
метафора,
олицетворение),
определять их роль
в создании
поэтических
образов;

Устный
опрос;
Тестирова
ние;

https://resh.edu.ru/s
ubject/14/6/



5.3
.

И. С.
Тургенев.
Рассказ
«Бежин луг»

2 0 0.25 Воспринимать и
выразительно
читать литературное
произведение;

Составлять план
(простой,
подробный);

Устный
опрос;
Самооцен
ка с
использов
анием

«Оценочн
ого
листа»;

https://resh.edu.ru/s
ubject/14/6/

7 класс
№

п/
п

Наименование разделов и тем
программы

Количество часов Дата
изучен
ия

Виды деятельности Виды,
формы
контрол
я

Электронны
е (цифровые)
образовательн
ые ресурсы

все
го

контроль
ные
работы

практичес
кие
работы

Раздел 1. Древнерусская литература

1.
1.

Внеклассное чтение. Изображение
человека как важнейшая идейно-
нравственная проблема
литературы.

1 0 0 02.09.2
022

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)

Устный
опрос;

http://old-
russian.chat.ru

http://old-/


1.
2.

Древнерусские повести (одна
повесть по выбору). Например,
«Поучение Владимира Мономаха (в
сокращении). «Повесть о Петре и
Февронии Муромских» -гимн
любви и верности.

1 0 0 06.09.2
022

Воспринимать и выразительно читать
произведения древнерусской литературы;

Выражать личное читательское отношение
к прочитанному; Устно или письменно
отвечать на вопросы;

Составлять лексические и историко-
культурные комментарии; Анализировать
произведение с учётом его жанровых
особенностей; Характеризовать героев
произведения;

Работать со словарями, определять значение
устаревших слов и выражений;

Устный
опрос;

http://old-
russian.chat.ru
http://www.rol
.ru
http://www.klas
sika.ru

Итого по разделу 2

Раздел 2. Литература первой половины XIX века

http://old-/
http://www.rol.ru/
http://www.rol.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.klassika.ru/


2.
1.

А. С. Пушкин. Стихотворения (не
менее четырёх). Например, «Во
глубине сибирских руд…», «19
октября» («Роняет лес багряный
свой убор…»), «И. И. Пущину», «На
холмах Грузии лежит ночная
мгла…»и др. «Повести Белкина»
(«Станционный смотритель»и др.).
Поэма «Полтава» (фрагмент) и др.

6 0 1 07.09.2
022

26.09.2
022

Эмоционально воспринимать и выразительно
читать произведения (в том числе наизусть);

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 лирического, лиро-эпического и
эпического произведения;

Характеризовать лирического героя;

Характеризовать и сопоставлять основных
героев повести, выявлять художественные
средства их создания;

Анализировать произведение с учётом его родо-
жанровой принадлежности;

Сопоставлять произведения одного и разных
авторов по заданным основаниям;

Выявлять средства художественной
изобразительности в лирических
произведениях;

Пересказывать (кратко, подробно, выборочно)
текст повести или её фрагмент;

Устно или письменно отвечать на вопросы (с
использованием цитирования);

Самооценк
а с
использова
нием«
Оценочног
о листа»;

http://www.kla
ssika.ru



Письменно отвечать на проблемный вопрос,
писать сочинение на литературную тему;

Работать со словарями, определять значение
устаревших слов и выражений;

Подбирать и обобщать материалы об авторах
и произведениях с использованием статьи
учебника, справочной литературы и ресурсов
Интернета;

2.
2.

Развитие речи 1 1 0 27.09.2
022

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

Письменн
ый
контроль
;
Сочинен
ие;

http://www.kla
ssika.ru



нравственно-

философской, социально-исторической и
эстетической проблематики произведений

2.
3.

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения
(не менее четырёх). Например,
«Узник», «Парус», «Тучи»,

«Желанье»(«Отворите мне
темницу…»), «Когда

волнуется желтеющая нива…»,
Ангел», «Молитва» («В минуту
жизни трудную…») и др. «Песня
про царя Ивана Васильевича,
молодого опричника и удалого
купца Калашникова»

4 0 1 03.10.2
022

14.10.2
022

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
произведениях;

Устно или письменно отвечать на
вопросы; Письменно отвечать на
проблемный вопрос;

Работать со словарями, определять значение
устаревших слов и выражений;

Подбирать и обобщать материалы об авторах
и произведениях с использованием статьи
учебника, справочной литературы и ресурсов

Практиче
ская
работа;

http://www.kla
ssika.ru



Интернета;

2.
4.

Развитие речи 1 1 0 17.10.2
022

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

Письменн
ый
контроль
;

http://www.kla
ssika.ru

http://www.klassika.ru/
http://www.klassika.ru/


2.
5.

Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас
Бульба»

3 0 0 18.10.2
022

28.10.2
022

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 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

Устный
опрос;

http://www.rol
.ru
http://www.klas
sika.ru



выбору обучающихся);

Планировать своё досуговое чтение,
обогащать свой круг чтения по
рекомендациям учителя и сверстников;

.6. Развитие речи 1 1 0 31.10.2
022

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

Письменн
ый
контроль
;

http://www.kla
ssika.ru



эстетической проблематики произведений

Итого по разделу 16

Раздел 3. Литература второй половины XIX века

3.
1.

И. С. Тургенев. Рассказы из цикла
«Записки охотника» (два по
выбору). Например,

«Бирюк»,«Хорь и Калиныч» и
др. Стихотворения в прозе.

Например, «Русский язык»,
«Воробей» и др.

3 0 0 14.11.2
022

28.11.2
022

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, выявлять
художественные средства их создания;

Устный
опрос;

http://www.kla
ssika.ru



Анализировать форму выражения
авторской позиции; Выявлять средства
художественной изобразительности в
произведениях;

Использовать различные виды пересказа
произведения; Письменно отвечать на
проблемный вопрос;

Работать со словарями, определять значение
устаревших слов и выражений;

Подбирать и обобщать материалы об авторах
и произведениях с

использованием статьи учебника, справочной
литературы и ресурсов Интернета;



3.
2.

Л. Н. Толстой. Рассказ «После
бала»

3 0 1 29.11.2
022

09.12.2
022

Воспринимать и выразительно читать
литературное произведение; 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 сюжет,
тематику, проблематику, идейно-
художественное содержание произведения;

Формулировать вопросы по тексту;

Характеризовать и сопоставлять основных
героев произведения, выявлять
художественные средства их создания;

Определять роль контраста и
художественной детали; Анализировать
форму выражения авторской позиции;
Соотносить содержание произведения с
реалистическими принципами
изображения жизни и человека;

Давать аргументированный письменный ответ
на проблемный вопрос; Подбирать и обобщать
материалы об авторах и произведениях с
использованием статьи учебника, справочной
литературы и ресурсов Интернета;

Тестирова
ние;

http://www.rol
.ru
http://www.klas
sika.ru

http://www.rol.ru/
http://www.rol.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.klassika.ru/


3.
3.

Н. А. Некрасов. Стихотворения
(не менее двух). Например,
«Железная дорога»,
«Размышления у парадного
подъезда» и др.

2 0 1 12.12.2
022

16.12.2
022

Воспринимать и выразительно читать
лирические произведения (в том числе
наизусть);

Выражать личное читательское отношение
к прочитанному; Анализировать сюжет,
тематику проблематику, идейно-
художественное содержание, определять
композиционные особенности
произведений;

Формулировать вопросы по тексту
произведения; Анализировать форму
выражения авторской позиции;
Выявлять средства художественной
изобразительности в стихотворениях;

Письменно отвечать на проблемный вопрос;

Практиче
ская
работа;

http://www.kla
ssika.ru

3.
4.

Поэзия второй половины XIX века.
Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. К.
Толстой и др. (не менее двух
стихотворений по выбору)

1 0 0 19.12.2
022

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;

Самооценк
а с
использова
нием«
Оценочног
о листа»;

http://www.kla
ssika.ru

http://www.klassika.ru/
http://www.klassika.ru/


Устно или письменно отвечать на
вопросы; Письменно отвечать на
проблемный вопрос;

Работать со словарями, определять значение
устаревших слов и выражений;

Подбирать и обобщать материалы об авторах
и произведениях с использованием статьи
учебника, справочной литературы и ресурсов

Интернета;

3.
5.

Развитие речи 1 1 0 21.12.2
022

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

Письменн
ый
контроль
;

http://www.kla
ssika.ru

http://www.klassika.ru/
http://www.klassika.ru/


3.
6.

М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки
(две по выбору). Например,
«Повесть о том, как один мужик
двух генералов прокормил»,
«Дикий

помещик», «Премудрый пискарь»
и др.

2 0 0 26.12.2
022

30.12.2
022

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;

Устный
опрос;

http://www.rol
.ru
http://www.klas
sika.ru



Работать со словарями, определять значение
устаревших слов и выражений;

Подбирать и обобщать материалы об авторах
и произведениях с

использованием статьи учебника, справочной
литературы и ресурсов Интернета;

3.
7.

Произведения отечественных и
зарубежных писателей на
историческую тему (не менее двух).
Например, произведения А. К.
Толстого, Р. Сабатини, Ф. Купера

2 0 0 09.01.2
023

13.01.2
023

Эмоционально воспринимать и выразительно
читать произведения; Выражать личное
читательское отношение к прочитанному;
Определять идею, художественные и
композиционные особенности произведений,
связанные с их исторической тематикой;

Анализировать произведение с учётом его родо-
жанровой принадлежности;

Выявлять средства художественной
изобразительности в произведениях;

Использовать различные виды пересказа
произведений; Устно или письменно
отвечать на вопросы;

Устный
опрос;

http://www.kla
ssika.ru



Письменно отвечать на проблемный вопрос;

Участвовать в разработке проектов по
литературе второй половины ХIХ века (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 сверстников;

Итого по разделу 14

Раздел 4. Литература конца XIX — начала XX века

4.
1.

А. П. Чехов. Рассказы (один по
выбору). Например,«Тоска»,
«Злоумышленник» и др.

1 0 1 16.01.2
023

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;

Анализировать сюжет, тематику
проблематику, идейно- художественное
содержание, определять композиционные
особенности произведений;

Формулировать вопросы по тексту

Практиче
ская
работа;

http://www.klas
sika.ru



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;

4.
2.

М. Горький. Ранние рассказы (одно
произведение по выбору). Например,
«Старуха Изергиль» (легенда о
Данко), «Челкаш» и др.

2 0 0 17.01.2
023

23.01.2
023

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

Устный
опрос;

http://www.rol
.ru
http://www.klas
sika.ru



авторов по заданным основаниям;

Анализировать форму выражения
авторской позиции; Использовать
различные виды пересказа
произведения; Устно или письменно
отвечать на вопросы (с использованием
цитирования);

Письменно отвечать на проблемный вопрос,
аргументировать своё

мнение;

4.
3.

Сатирические произведения
отечественной и зарубежной
литературы (не менее двух).
Например, М. М. Зощенко, А. Т.
Аверченко, Н. Тэффи, О. Генри, Я.
Гашека

2 0 0 24.01.2
023

30.01.2
023

Воспринимать и выразительно читать
литературные произведения; Участвовать в
коллективном диалоге;

Анализировать сюжет, тематику
проблематику, идейно-

художественное содержание, определять
композиционные особенности
произведений;

Устный
опрос;

http://center.fio.
ru
http://www.rol.
ru

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;

http://center.fio.ru/
http://center.fio.ru/
http://www.rol.ru/
http://www.rol.ru/


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;

Итого по разделу 5

Раздел 5. Литература первой половины XX века

5.
1.

А. С. Грин. Повести и рассказы
(одно произведение по выбору).
Например, «Алые паруса»,
«Зелёная лампа» и др.

2 0 0 31.01.2
023

06.02.2
023

Эмоционально воспринимать и выразительно
читать произведение; Выражать личное
читательское отношение к прочитанному;
Участвовать в коллективном диалоге;

Определять тему, идею, художественные и
композиционные

особенности произведений;

Самооценк
а с
использова
нием«
Оценочног
о листа»;

http://center.fio
.ru

Формулировать вопросы по тексту
произведения;
Характеризовать и сопоставлять основных
героев произведений,
выявлять художественные средства их
создания, используя схему.;
Сопоставлять произведения одного и разных
авторов по заданным
основаниям;

http://center.fio.ru/
http://center.fio.ru/


Анализировать форму выражения авторской
позиции;
Выявлять средства художественной
изобразительности в
произведениях;
Использовать различные виды пересказа
произведения или его
фрагмента;
Устно или письменно отвечать на вопросы (с
использованием
цитирования);

Письменно отвечать на проблемный вопрос,
писать сочинение на
литературную тему или отзыв на
прочитанное произведение,
аргументировать своё мнение;

5.
2.

Развитие речи 1 1 0 07.02.2
023

10.02.2
023

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

Письменн
ый
контроль
;

http://center.fio
.ru



эстетической проблематики произведений

5.
3.

Отечественная поэзия первой
половины XX века. Стихотворения
на тему мечты и реальности (два-три
по выбору). Например,
стихотворения А. А. Блока, Н. С.
Гумилёва, М. И. Цветаевой и др.

1 0 0 13.02.2
023

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; Письменно отвечать на
проблемный вопрос;

Устный
опрос;

http://www.ruth
enia.ru
http://center.fi
o.ru

http://www.ruthenia.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://center.fio.ru/
http://center.fio.ru/


5.
4.

В. В. Маяковский. Стихотворения
(одно по выбору). Например,
«Необычайное приключение, бывшее
с Владимиром Маяковским летом на
даче», «Хорошее отношение к
лошадям» и др.

2 0 1 14.02.2
023

20.02.2
023

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;

Практиче
ская
работа;

http://www.ruth
enia.ru

5.
5.

А. П. Платонов. Рассказы (один
по выбору). Например, «Юшка»,
«Неизвестный цветок» и др.

1 0 0 21.02.2
023

24.02.2
023

Эмоционально воспринимать и выразительно
читать произведение; Выражать личное
читательское отношение к прочитанному;
Определять тему, идею, художественные и
композиционные особенности произведения;

Анализировать произведение с учётом его родо-
жанровой принадлежности;

Выявлять средства художественной
изобразительности в произведении;

Устно или письменно отвечать на вопросы;

Устный
опрос;

http://www.klas
sika.ru
http://center.fi
o.ru

http://www.ruthenia.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.klassika.ru/
http://center.fio.ru/
http://center.fio.ru/


Итого по разделу 7

Раздел 6. Литература второй половины XX века

6.
1.

В. М. Шукшин. Рассказы (один
по выбору). Например, «Чудик»,
«Стенька Разин», «Критики»и др.

1 0 0 27.02.2
023

Эмоционально воспринимать и выразительно
читать произведение; Выражать личное
читательское отношение к прочитанному;
Определять тему, идею, художественные и
композиционные особенности произведения;

Анализировать произведение с учётом его родо-
жанровой принадлежности;

Выявлять средства художественной
изобразительности в произведениях;

Использовать различные виды пересказа
произведения, передавая комический эффект;

Устно или письменно отвечать на
вопросы; Письменно отвечать на
проблемный вопрос;

Самооценк
а с
использова
нием«
Оценочног
о листа»;

http://www.kla
ssika.ru

6.
2.

Стихотворения отечественных
поэтов XX—XXI веков (не менее
четырёх стихотворений двух
поэтов):

например, стихотворения М. И.
Цветаевой, Е. А.

Евтушенко, Б. А. Ахмадулиной, Ю.
Д. Левитанского и др.

2 0 0 28.02.2
023

06.03.2
023

Эмоционально воспринимать и выразительно
читать стихотворения; Выражать личное
читательское отношение к прочитанному;
Определять тему, идею, художественные и
композиционные особенности лирических
произведений;

Характеризовать лирического героя;

Анализировать стихотворения с учётом их
родо-жанровой принадлежности;

Выявлять средства художественной

Устный
опрос;

http://www.kla
ssika.ru

http://www.klassika.ru/
http://www.klassika.ru/


изобразительности в стихотворениях;

Устно или письменно отвечать на вопросы;

Участвовать в разработке проектов по
литературе ХХ века (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
сверстников;

6.
3.

Произведения отечественных
прозаиков второй половиныXX
—началаXXI века (неменее
двух). Например, произведения
Ф.А. Абрамова, В. П.
Астафьева, В. И. Белова, Ф. А.
Искандера и др.

2 0 0 07.03.2
023

13.03.2
023

Эмоционально воспринимать и выразительно
читать произведения; 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;

Устный
опрос;

http://www.kla
ssika.ru

http://www.klassika.ru/
http://www.klassika.ru/


6.
4.

Тема взаимоотношения поколений,
становления человека, выбора им
жизненного пути (не менее двух
произведений современных
отечественных и зарубежных
писателей). Например, Л. Л.

Волкова«Всем выйти из кадра», Т.
В. Михеева.

«Лёгкие

горы», У. Старк «Умеешь ли ты
свистеть, Йоханна?»и др.

2 0 1 14.03.2
023

20.03.2
023

Воспринимать и выразительно читать
литературные произведения; Выражать личное
читательское отношение к прочитанному;

Устно или письменно отвечать на
вопросы; Участвовать в
коллективном диалоге;

Анализировать сюжет, тематику
проблематику, идейно- художественное
содержание;

Формулировать вопросы по тексту
произведений;
Характеризовать и сопоставлять основных
героев произведений,

Практиче
ская
работа;

http://www.klas
sika.ru

выявлять художественные средства их
создания;
Анализировать форму выражения авторской
позиции;
Выявлять средства художественной
изобразительности в
произведениях;
Использовать различные виды пересказа
произведения;
Письменно отвечать на проблемный вопрос;
Участвовать в разработке проектов по
современной детской
литературе (по выбору обучающихся);
Подбирать и обобщать материалы об авторах
и произведениях с
использованием статьи учебника, справочной
литературы и ресурсов
Интернета;

http://www.klassika.ru/
http://www.klassika.ru/


Планировать своё досуговое чтение, обогащать
свой круг чтения по рекомендациям учителя и
сверстников;

Итого по разделу 7

Раздел 7. Зарубежная литература

7.
1.

М. де Сервантес Сааведра. Роман
«Хитроумный идальго Дон Кихот
Ламанчский» (главы). Зарубежная
новеллистика (одно-два
произведения по выбору).

Например, П. Мериме.«Маттео
Фальконе»; О. Генри.

«Дары волхвов», «Последний лист».
А. де Сент Экзюпери. Повестьсказка
«Маленький принц».

7 0 0 03.04.2
023

28.04.2
023

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

Самооценк
а с
использова
нием«
Оценочног
о листа»;

http://center.fio
.ru

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

http://center.fio.ru/
http://center.fio.ru/


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 сверстников;

7.
2.

Внеклассное чтение 1 0 0 10.05.2
023

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)

Устный
опрос;

http://center.fio
.ru

Итого по разделу 8

Раздел 8. Итоговый контроль

8.1
.

Итоговые контрольные работы 2 2 0 15.05.2
023

26.05.2
023

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

Контроль
ная
работа;

http://center.fio
.ru

http://center.fio.ru/
http://center.fio.ru/


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

выделенных критериев).

Итого по разделу 2

Резервное время 7

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

68 7 7

8 класс
№

п/
п

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата
изучен
ия

Виды деятельности Виды,
формы
контро
ля

Электронн
ые
(цифровые
)
образовате
льные
ресурсы

все
го

контрол
ьные
работы

практич
еские
работы

Раздел 1. Древнерусская литература

1.
1.

Житийная литература (одно произведение по
выбору).

Например, «Житие Сергия Радонежского»,
«Житие протопопа Аввакума, им самим
написанное»

2 0 0 02.09.
2022

Воспринимать и
выразительно читать
произведения
древнерусской
литературы.;

Устный
опрос;

https://resh.
edu.ru/



Итого по разделу 2

Раздел 2. Литература XVIII века

2.
1.

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» 3 0 0 09.09.
2022

Выражать личное
читательское отношение
к прочитанному.;

Устный
опрос;

https://resh.
edu.ru/

Итого по разделу 3

Раздел 3. Литература первой половины XIX века

3.
1.

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух).

Например, «К Чаадаеву», «Анчар» и др.
«Маленькие трагедии» (одна пьеса по выбору).

Например,«Моцарт и Сальери», «Каменный
гость». Роман «Капитанская дочка»

9 1 0 20.09.
2022

Эмоционально
воспринимать и
выразительно читать
произведение (в том числе
наизусть).;

Письме
нный
контрол
ь;

https://resh.
edu.ru/

3.
2.

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух).

Например, «Я не хочу, чтоб свет узнал…»,
«Из-под таинственной, холодной
полумаски…», «Нищий» и др. Поэма
«Мцыри»

6 1 0 18.10.
2022

Анализировать тематику,
проблематику,
художественные
особенности лирического
произведения.;

Письме
нный
контрол
ь;

https://resh.
edu.ru/

3.
3.

Н. В. Гоголь. Повесть
«Шинель», Комедия
«Ревизор»

7 1 0 11.11.
2022

Характеризовать и
сопоставлять основных
героев повести, выявлять
художественные средства
их создания.;

Письме
нный
контрол
ь;

https://resh.
edu.ru/



Итого по разделу 22

Раздел 4. Литература второй половины XIX века

4.
1.

И. С. Тургенев. Повести (одна
по выбору). Например,
«Ася»,«Первая любовь»

2 0 0 01.12.
2022

Анализировать сюжет,
тематику, проблематику,
идейно-художественное
содержание повести.;

Устный
опрос;

https://resh.
edu.ru/

4.
2.

Ф. М. Достоевский. «Бедные люди», «Белые ночи»
(одно произведение по выбору)

2 0 0 08.12.
2022

Выражать личное
читательское отношение
к прочитанному.;

Устный
опрос;

https://resh.
edu.ru/

4.
3.

Л. Н. Толстой. Повести и рассказы (одно
произведение по выбору). Например,

«Отрочество» (главы)

3 1 0 23.12.
2022

Характеризовать и
сопоставлять основных
героев произведения,
выявлять
художественные средства
их создания.;

Письме
нный
контрол
ь;

https://resh.
edu.ru/

Итого по разделу 7

Раздел 5. Литература первой половины XX века

5.
1.

Произведения писателей русского зарубежья
(не менее двух по выбору). Например,
произведения И. С. Шмелёва, М. А. Осоргина,
В. В. Набокова, Н. Тэффи, А. Т. Аверченко и
др.

2 0 0 10.01.
2023

Выражать личное
читательское отношение
к прочитанному.;

Устный
опрос;

https://resh.
edu.ru/

5.
2.

Поэзия первой половины ХХ века (не менее трёх
стихотворений на тему

1 0 0 17.01.
2023

Сопоставлять
стихотворения одного и
разных авторов по

Устный
опрос;

https://resh.
edu.ru/



«Человек и эпоха» по выбору).

Например, стихотворения В. В.
Маяковского, М. И. Цветаевой, О. Э.
Мандельштама, Б. Л. Пастернака и др.

заданным основаниям.;

5.
3.

М. А. Булгаков (одна повесть
по выбору). Например,
«Собачье сердце» и др.

4 1 0 20.01.
2023

Анализировать сюжет,
тематику, проблематику,
идейно-художественное
содержание повести.;

Письме
нный
контрол
ь;

https://resh.
edu.ru/

Итого по разделу 7

Раздел 6. Литература второй половины XX века

6.
1.

А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин»
(главы «Переправа»,

«Гармонь», «Два солдата», «Поединок» и др.)

3 0 0 07.02.
2023

Выявлять фольклорные
традиции в поэме,
определять
художественные
функции фольклорных
мотивов, образов,
поэтических средств с
занесением информации
в таблицу.;

Устный
опрос;

https://resh.
edu.ru/

6.
2.

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека» 2 0 0 17.02.
2023

Выявлять особенности
жанра рассказа- эпопеи.;

Устный
опрос;

https://resh.
edu.ru/

6.
3.

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор» 3 1 0 24.02.
2023

Анализировать сюжет,
тематику, проблематику,
идейно-художественное
содержание рассказа.;

Письме
нный
контрол
ь;

https://resh.
edu.ru/



6.
4.

Произведения отечественных прозаиков второй
половины XX—XXI века (не менее двух).

Например, произведения Е. И. Носова, А.
Н. и Б. Н. Стругацких, В. Ф. Тендрякова, Б.
П. Екимова и др.

2 0 0 07.03.
2023

Участвовать в
коллективном диалоге.;

Устный
опрос;

https://resh.
edu.ru/

6.
5.

Произведения отечественных и зарубежных
прозаиков второй половины XX—XXI века (не
менее двух произведений на тему «Человек в
ситуации нравственного выбора»).

Например, произведения В. П. Астафьева, Ю. В.
Бондарева, Н. С. Дашевской, Дж. Сэлинджера, К.
Патерсон, Б. Кауфман и др.).

3 1 0 14.03.
2023

Выражать личное
читательское отношение
к прочитанному.;

Письме
нный
контрол
ь;

https://resh.
edu.ru/

6.
6.

Поэзия второй половины XX— начала XXI века
(не менее трёх стихотворений). Например,
стихотворения Н. А. Заболоцкого, М. А. Светлова,
М. В. Исаковского, К. М. Симонова, Р. Г.
Гамзатова, Б. Ш. Окуджавы, В. С. Высоцкого, А.
А. Вознесенского, Е. А. Евтушенко, Р. И.
Рождественского, И. А. Бродского, А. С. Кушнера
и др.

1 0 0 07.04.
2023

Эмоционально
воспринимать и
выразительно читать
стихотворение (в том
числе по наизусть).;

Устный
опрос;

https://resh.
edu.ru/

Итого по разделу 14

Раздел 7. Зарубежная литература

7.
1.

У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору).

Например, № 66 «Измучась всем, я умереть
хочу…», № 130 «Её глаза на звёзды не похожи…» и
др. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты по

5 0 0 11.04.
2023

Анализировать ключевые
эпизоды драматических
произведений.;

Устный
опрос;

https://resh.
edu.ru/



выбору).

Ж.Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве»
(фрагменты по выбору)

Итого по разделу 5

Резервное время 8

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 7 0

9 класс

№

п/
п

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата
изучен
ия

Виды
деятельност
и

Виды,
формы
контрол
я

Электронны
е (цифровые)
образователь
ные ресурсы

все
го

контрол
ьные
работы

практич
еские
работы

Раздел 1. Древнерусская литература

1.1. Введение. 1 0 0 01.09.2
022

02.09.2
022

Актуализаци
я знаний о
роли
литературы
в
современно
м обществе.

Устный
опрос;

https://resh.ed
u.ru/

1.2. «Слово о полку Игореве» 4 0 1 03.09.
2022

Конспектиро
вать

Устный https://resh.ed
u.ru/

13.09.
2022

лекцию
учителя;

опрос; https://www.y
aklass.ru/

http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/


Участвовать
в

Письмен
ный

коллективно
м

контроль
;

диалоге; Практич
еская

Составлять
план и

работа;

тезисы
статьи

Тестиров
ание;

учебника;

Выразительн
о
читать, в том
числе
наизусть;

Составлять

лексические
и
историко-

культурные

комментарии
(в том
числе к

музыкальны
м и
изобразитель
ным
произведения
м);
Выявлять



особенности

тематики,

проблематик
и и
художествен
ного

мира
произведения
;

Итого по разделу 5

Раздел 2. Литература XVIII века

2.1. М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский
престол Ея Величества Государыни

3 0 0 14.09.
2022

Составлять
план и

Устный https://resh.ed
u.ru/

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другие
стихотворения (по выбору)

20.09.
2022

тезисы
статьи

опрос;

учебника;

Выразительн
о
читать, в том
числе
наизусть;

Устно или

письменно
отвечать
на вопрос;



Анализирова
ть
произведение
с
учётом его
жанровых
особенностей
;

2.2. Г. Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например,
«Властителям и судиям», «Памятник» и

2 0 0 21.09.
2022

Конспектиро
вать

Устный https://resh.ed
u.ru/

др. 24.09.
2022

лекцию
учителя;

опрос;

Составлять
тезисы
статьи
учебника;
Выразительн
о читать
стихотворени
я, в том
числе
наизусть;
Участвовать
в
коллективно
м
диалоге;

Анализирова
ть
произведение
с
учётом его
жанровых



особенностей
;

2.3. Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза» 3 0 0 26.09.2
022

01.10.2
022

Выразительн
о читать
фрагменты
повести, в
том числе по
ролям;

Составлять
лексические
и историко-
культурные
комментари
и;
Характериз
овать сюжет
и героев
повести, её
идейно-
эмоциональ
ное
содержание,
составлять
сравнительн
ые
характерист
ики
персонажей,
эпизодов и
произведен
ий с
занесением

Устный
опрос;
Письме
нный
контрол
ь;

https://resh.ed
u.ru/



информаци
и в таблицу;

Выявлять
черты
литературног
о
направления
и
анализироват
ь повесть с
учётом его
идейно-
эстетических
особенносте
й;
Письменно
отвечать на
проблемный
вопрос,
писать
сочинение на
литературну
ю тему,
редактироват
ь
собственные
письменные
высказывани
я;



2.4. Развитие речи 1 0 1 03.10.2
022

04.10.2
022

Письменно
отвечать на
проблемный
вопрос,
писать
сочинение на
литературну
ю тему.

Практич
еская
работа;

https://resh.ed
u.ru/

Итого по разделу 9

Раздел 3. Литература первой половины XIX века

3.1. В. А. Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору).
Например, «Светлана» «Невыразимое»,

«Море» и др.

3 0 0 05.10.2
022

11.10.2
022

Конспектиро
вать лекцию
учителя или
статью
учебника,
составлять
её план;
Выразительн
о читать
лирические
тексты, в
том числе
наизусть;
Устно или
письменно
отвечать на
вопрос (с
использован
ием

Устный
опрос;

https://resh.ed
u.ru/



цитирования
); Выявлять
в
произведени
ях черты
литературно
го
направления
и
характеризов
ать его
особенности;

3.2. Развитие речи 2 0 2 12.10.2
022

15.10.2
022

Собирать
информаци
ю для
тематическо
го проекта,
компоноват
ь её;
составлять
монологиче
ское
высказыван
ие.

Практич
еская
работа;

https://resh.ed
u.ru/



3.3. А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума» 8 0 1 17.10.2
022

10.11.2
022

Составлять
хронологиче
скую
таблицу
жизни и
творчества
писателя;
Подбирать и
обобщать
материалы о
нём с
использован
ием статьи
учебника,
справочной
литературы
и ресурсов
Интернета;
Выразительн
о читать, в
том числе
наизусть и
по ролям;
Участвовать
в
коллективно
м диалоге;
Характеризо
вать сюжет
произведени
я с учётом
его

Устный
опрос;
Письмен
ный
контрол
ь;
Практич
еская
работа;

https://resh.ed
u.ru/
https://www.y
aklass.ru/



тематики,
проблематик
и, жанра,
идейно-
эмоциональн
ого
содержания,
исторически
х и
общечеловеч
еских



особенносте
й;
Определять
тип
конфликта в
произведени
и и стадии
его
развития;
Характеризо
вать
персонажей
произведени
я, с
занесением
информации
в таблицу;

Составлять
цитатные
таблицы при
анализе
эпизодов;
Составлять
речевые
характерист
ики героев, в
том числе
сравнительн
ые, с
занесением
информации



в таблицу;

Писать
сочинения
на
литературну
ю тему, в
том числе
творческого
характера, и
редактирова
ть
собственные
работы;

3.4. Внеклассное чтение 1 0 0 11.11.2
022

12.11.2
022

Самостоятел
ьно
знакомиться
с
произведен
иями
русской
классическо
й
литературы.

Устный
опрос;

https://resh.ed
u.ru/



3.5. Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. Батюшков, А. А. Дельвиг, Н.
М. Языков, Е. А. Баратынский (не менее трёх стихотворений по
выбору)

1 0 1 14.11.2
022

15.11.2
022

Выразитель
но читать, в
том числе
наизусть;
Участвоват
ь в
коллективн
ом диалоге;
Составлять
план
анализа
стихотворен
ия и
осуществля
ть
письменны
й анализ
лирическог
о текста,

письменный
ответ на
вопрос (с
использовани
ем
цитирования)
;

Устный
опрос;

https://resh.ed
u.ru/

3.6. А. С. Пушкин. Стихотворения. «К морю», «К***» («Я помню
чудное мгновенье…»), "Бесы",

«Мадонна», «Осень» (отрывок), «Пора, мой друг, пора! Покоя

16 0 1 16.11.2
022

22.12.2

Конспекти
ровать
лекцию
учителя и
статью

Устный
опрос;
Письме
нный

https://resh.ed
u.ru/
https://www.y
aklass.ru/



сердце просит…», «Поэт», «Пророк»,

«Анчар", "К Чаадаеву", «Я вас любил: любовь ещё, быть
может…», «Я памятник себе воздвиг

022 учебника и



нерукотворный…» и др. Трагедия "Моцарт и Сальери". Роман в
стихах «Евгений Онегин»

составлять
их планы и
тезисы;

Подбирать и
обобщать
материалы о
нём, а также
об истории
создания
произведени
й и
прототипах
героев с
использован
ием
справочной
литературы
и ресурсов
Интернета;
Выразительн
о читать, в
том числе
наизусть и
по ролям;
Участвовать
в
коллективно
м диалоге;

Различать
образы
лирического

контроль
;
Практич
еская
работа;



героя и
автора с
составление
м
сравнительн
ой таблицы;
Анализирова
ть различные
формы
выражения
авторской
позиции;
Выявлять
тематику,
проблематик
у, идейно-
эмоциональн
ое
содержание
стихотворен
ий,
особенности
их ритмики,
метрики и
строфики;
Составлять
план анализа
стихотворен
ия и
осуществлят
ь
письменный



анализ
лирического
текста;
Развивать
умение
устно и
письменно
передавать
содержание
текста,
проводить
его
информацио
нно-
смысловой
анализ,
осуществлят
ь подбор
аргументов,
формулиров
ание
выводов;

Работать со
словарём
литературове
дческих



терминов;

3.7. Развитие речи 2 0 2 23.12.2
022

27.12.2
022

Собирать,
материал к
сочинению

,составлять
развёрнутый
план,
аргументиров
ать
собственное
мнение.

Письмен
ный
контроль
;
Практич
еская
работа;

https://resh.ed
u.ru/

3.8. Внеклассное чтение 1 0 0 28.12.2
022

29.12.2
022

Планировать
своё
досуговое
чтение,
опираясь на
рекомендаци
и.

Устный
опрос;

https://resh.ed
u.ru/

3.9. М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. «Дума», «И скучно и
грустно», «Как часто, пёстрою толпою

15 1 1 11.01.
2023

Конспектиро
вать

Устный https://resh.ed
u.ru/

окружён…», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не
Байрон, я другой…», «Поэт» («Отделкой

14.02.
2023

лекцию
учителя и

опрос; https://www.y
aklass.ru/

золотой блистает мой кинжал…»), «Пророк», «Родина»,
«Смерть Поэта», "Парус", "Нищий", «Я жить

статью
учебника и

Письмен
ный

хочу, хочу печали…» и др. Роман «Герой нашего времени» составлять их
планы

контроль
;

и тезисы; Контрол
ьная

Составлять работа;

http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/


хронологичес
кую

Практич
еская

таблицу
жизни и

работа;

творчества
писателя;
Выразительн
о
читать, в том
числе
наизусть и по
ролям;
Устно или

письменно
отвечать
на вопросы (с

использовани
ем
цитирования)
;
Участвовать
в
коллективно
м
диалоге;

Характеризов
ать
тематику,

проблематик
у,
идейно-

эмоциональн
ое



содержания

стихотворени
й;
Анализирова
ть
лирические

произведения
с
учётом их
жанровой
специфики;

Выявлять

художествен
но
значимые

изобразитель
но-
выразительн
ые
средства
языка поэта
и определять
их
художествен
ные
функции;

Конспектиро
вать



литературно-
критические
статьи и
использовать
их в анализе
текстов;
Самостоятел
ьно готовить
устные
монологичес
кие
сообщения
на
литературове
дческие
темы, в том
числе
творческого
характера;
Характеризо
вать систему
образов,
особенности
сюжета и
композиции
произведени
я; Давать
характерист
ику
персонажей,
в том числе
сравнительн



ую и
групповую, с
составление
м схем и
таблиц;
Анализирова
ть ключевые
эпизоды и
различные
формы
выражения
авторской
позиции с
учётом
специфики
литературны
х
направлений
;

3.1
0.

Развитие речи 2 0 2 15.02.2
023

18.02.2
023

Писать
сочинение на
литературну
ю тему.

Практич
еская
работа;

https://resh.ed
u.ru/

3.1
1.

Внеклассное чтение 1 0 0 20.02.2
023

21.02.2
023

Планировать
своё
досуговое
чтение,
опираясь на

Устный
опрос;

https://resh.ed
u.ru/



рекомендаци
и.



3.1
2.

Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души» 8 1 0 22.02.2
023

11.03.2
023

Конспектир
овать
лекцию
учителя и
статью
учебника и
составлять
их планы и
тезисы;
Составлять
хронологиче
скую
таблицу
жизни и
творчества
писателя;
Выразитель
но читать, в
том числе
наизусть и
по ролям;
Устно или
письменно
отвечать на
вопросы (с
использован
ием
цитирования
) и
самостоятел
ьно
формулиров

Устный
опрос;
Письмен
ный
контрол
ь;
Контро
льная
работа;

https://resh.ed
u.ru/
https://www.y
aklass.ru/



ать вопросы
к тексту
произведени
я;
Характеризо
вать сюжет,
тематику,
проблематик
у, идейно-
эмоциональ
ное
содержание,
жанр и
композицию
, образ

автора
произведени
я;
Анализирова
ть эпизоды с
учётом
различных
форм
выражения
авторской
позиции;
Выделять
этапы
развития
сюжета,
определять
художествен



ные функции
внесюжетны
х элементов
композиции;
Составлять
характеристи
ку
персонажей,
в том числе
сравнительн
ую и
групповую, с
занесением
информации
в таблицу;



3.1
3.

Развитие речи 2 0 2 13.03.2
023

16.03.2
023

Писать
сочинение на
литературну
ю тему.

Практич
еская
работа;

https://resh.ed
u.ru/

3.1
4.

Отечественная проза первой половины XIX в. (одно
произведение по выбору).

3 0 0 17.03.
2023

Подбирать и Устный https://resh.ed
u.ru/

Например, «Лафертовская маковница» Антония Погорельского,
«Часы и зеркало» А. А. Бестужева-

23.03.
2023

обобщать
материалы

опрос; https://www.y
aklass.ru/

Марлинского, «Кто виноват?» (главы по выбору) А. И. Герцена
и др.

о писателях,
а также

Письмен
ный

об истории
создания

контроль
;

произведени
й с

Тестиров
ание;

использовани
ем
справочной

литературы и

ресурсов
Интернета;
Выразительн
о
читать, в том
числе
по ролям;

Устно или

письменно
отвечать

http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/


на вопросы (с

использовани
ем
цитирования)
;
Участвовать
в
коллективно
м
диалоге;

Анализирова
ть
ключевые
эпизоды и
различные
формы
выражения

авторской
позиции с
учётом
специфики
литературны
х
направлений;

3.1
5.

Русская литература 20 века: А. П. Чехов, И. А. Бунин, поэты
Серебряного века, М. А. Булгаков, М. А.

9 0 0 24.03.
2023

Подбирать и Устный https://resh.ed
u.ru/

Шолохов, А. Т. Твардовский, А. И. Солженицын. 20.04.
2023

обобщать
материалы

опрос; https://www.y
aklass.ru/

о писателях,
а также

Письмен
ный

об истории
создания

контроль
;

http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/


произведени
й с

Тестиров
ание;

использовани
ем
справочной

литературы и

ресурсов
Интернета;
Выразительн
о
читать, в том
числе
по ролям;

Устно или

письменно
отвечать
на вопросы (с

использовани
ем
цитирования)
;
Участвовать
в
коллективно
м
диалоге;

Анализирова
ть
ключевые
эпизоды и



различные
формы
выражения

авторской
позиции с
учётом
специфики
литературны
х
направлений;

Итого по разделу 74

Раздел 4. Зарубежная литература



4.1. Гай Валерий Катулл "Нет, ни одна среди женщин...", "Нет ,не
надейся приязнь заслужить..." Квинт Гораций Флакк "К
Мельпомене". Данте. «Божественная комедия» (не менее двух
фрагментов по выбору). У. Шекспир. Сонеты. Трагедия
«Гамлет» (фрагменты по выбору). И.В. Гёте. Трагедия

«Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору). Дж. Г.
Байрон. Стихотворение "Прощание Наполеона». Поэма
«Паломничество Чайльд-Гарольда» (не менее одного фрагмент
по выбору). Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно
произведение по выбору). Например, произведения Э. Т. А.
Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и др.

10 0 0 21.04.2
023

16.05.2
023

Подбирать и
обобщать
материалы о
писателях и
поэтах, а
также об
истории
создания
произведени
й с
использован
ием
справочной
литературы
и ресурсов
Интернета;
Выразительн
о читать
произведени
я с учётом
их родо-
жанровой
специфики;
Составлять
лексические
и историко-
культурные
комментарии
;
Характеризо
вать сюжеты
лиро-

Устный
опрос;
Письмен
ный
контрол
ь;
Тестиро
вание;

https://resh.ed
u.ru/
https://www.y
aklass.ru/



эпических и
драматическ
их
произведени
й, их
тематику,
проблематик
у, идейно-
эмоциональн
ое
содержание;
Составлять
характерист
ики
персонажей,
в том числе
сравнительн
ые, с
занесением
информации
в таблицу;
Анализирова
ть ключевые
эпизоды
лиро-
эпических и
драматическ
их
произведени
й и
лирические
тексты с



учётом их
принадлежн
ости к
литературны
м
направления
м;



4.2. Развитие речи 1 0 1 17.05.2
023

18.05.2
023

Отвечать на
проблемный
вопрос
письменно.

Практич
еская
работа;

https://resh.ed
u.ru/

Итого по разделу 11

Раздел 5. Итоговый контроль

5.1. Итоговые контрольные работы 2 2 0 19.05.2
023

24.05.2
023

Выполнять
итоговую
контрольну
ю работу за
курс 9
класса.

Контро
льная
работа;

https://www.y
aklass.ru/

Итого по разделу 2

Резервное время 1

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102 4 15

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса

Литература для учителя и учащихся:
1. Литература. 5-11 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля / авт.-сост. Н.Ф.Ромашина – Волгоград: Учитель, 2008
2. Турьянская Б.И., Комиссарова Е.В. Литература в 5 классе. Книга для учителя. – М.: ООО «Торгово-издательский дом «Русское слово» - РС»,

2000
3. Золотарёва И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 5 класс. – М: «ВАКО», 2005
4. Шер Н.С. Рассказы о русских писателях. – М.: Издательство «Детская литература», 1964

http://www.yaklass.ru/
http://www.yaklass.ru/


5. Энциклопедия для детей. Т.9. Русская литература. Ч.1. От былин и летописей до классики XIX века / Глав. Ред. М.Д.Аксёнова. – М.: Аванта+,
2000

6. Энциклопедический словарь юного литературоведа / сост. В.И.Новиков. – М.: Педагогика, 1988
7. Н. В. Егорова Литература 6 класс: Поурочные разработки к учебникам-хрестоматиям В. П. Полухиной и Т. Ф. Курдюмовой. – М.: ВАКО, 2005
8. Турьянская Б. И. и др. Литература в 6 классе: Урок за уроком. – М.: Русское слово, 1999
9. Полухина В. П. Литература: 6 кл.: Метод. советы. – М.: Просвещение, 2003
10. В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. Коровин. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 6 класс». – М.: Просвещение, 2011

11. Золотарёва И. В., Крысова Т. А. Поурочные разработки по литературе. 7 класс. М.: ВАКО, 2005
12. Аркин И.И. Уроки литературы в 8 классе. Практическая методика. — М.: Просвещение, 2008.
13. Золотарева И.В., Крысова Т.А. Поурочные разработки по литературе. 8 класс. — М.: ВАКО, 2004.
14. Коровина В.Я., Збарский И.С., Коровин В.И. Литература: 8 класс: Методические советы. — М.: Просвещение, 2008.
15. Кутейникова Н.Е. Уроки литературы в 8 классе: Книга для учителя. — М.: Просвещение, 2008.
16. Марченко А.М. Анализ стихотворения на уроке: Книга для учителя. — М.: Просвещение, 2008.
17. Турьянская Б.И. и др. Литература в 8 классе. Урок за уроком. — М.: Русское слово, 2007.
18. Шадрина С.Б. Литература: 9 кл.:Поурочные планы - Волгоград.: Учитель, 2006.
19. Турьянская Б.И., Гороховская Л.Н., Комисарова Е.В. Литература в 9 классе. Урок за уроком. -М.: Русское слово, 2002.
20. Золотарева И.В., Беломестных О.Б., Корнеева М.С. – М.: Вака, 2003
21. Миронова Н.А. Тематическое и поурочное планирование 9 класс. –М.: Экзамен, 2003.
22. Аркин И.И. Уроки литературы в 9 классе. М.: Просвещение, 1999.
23. Обернихина Г.А. Преподавание литературы в 9 классе. Книга для учителя. –М.: Аркти, 2003.
24. Лейфман И.М.. Карточки для дифференцированного контроля знаний. – М.: Материк Альфа, 2005.
25. Михайлова И. Литература Тесты к школьному курсу, 9 класс. - М.: АСТ-ПРЕСС, 1998.
26. Демиденко Е. Л., Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 классы., - М.: Дрофа, 2003.
27. Беляева Н. В. Уроки изучения лирики в школе, -М: Вербум-М, 2004.
Мультимедийные пособия.
 Уроки литературы в 5-6 классе. Издательство Кирилла и Мефодия.
 Уроки литературы в 7-8 классе. Издательство Кирилла и Мефодия.
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