


Нормативная правовая основа для разработки настоящей примерной программы по учебному предмету «Родная 

литература» составляют следующие документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об 

образовании); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1577); 

«Концепции преподавания русского языка и литературы», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

09.04.2016 г. № 637; 

 «Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации», утвержденной Правительством 

Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155. 

Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели изучения родной (русской) литературы, даётся общая 

характеристика курса, определяется место учебного предмета в «Родная литература» учебном плане, раскрываются основные подходы к 

отбору содержания курса, характеризуются его основные содержательные линии.  

Программа устанавливает требования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по родному (русской) литературе на личностном, метапредметном и предметном уровнях, примерное содержание учебного 

предмета «Родная литература». 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные методические стратегии обучения, воспитания 

и развития обучающихся средствами учебного предмета «Родная литература» 

 

 

 
 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по родной литературе для 5-9 классов составлена на основе Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования/Программа подготовлена институтом стратегических исследований в образовании РАО. Научные 

руководители- член-корреспондент РАО А.М.Кондаков, академик РАО Л.П.Кезина. Составитель -Е.С.Савинов. М. «Просвещение», 2011/, 

а также в соответствии с рекомендациями Примерной программы по учебным предметам. Литература 5-9 классы/М.Просвещение 2011/ , 

авторской программой В.Я.Коровиной /Рабочая программа по литературе 5-9 классы . Авторы : В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, 

В.И.Коровин, Н.В.Беляева/ и учебника для общеобразовательных учреждений в двух частях «Литература 5класс» /В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, М.Просвещение 2012. 

Данная программа конкретизирует содержание Стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. 

Цель программы: воспитание уважительного и бережного отношение к родной литературе как величайшей духовной, нравственной и 

культурной ценности русского народа.    

Задачи: 

 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения родной литературы;  

  обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и художественному многообразию 

родной литературы, к отдельным ее произведениям; 

  приобщение к литературному наследию своего народа;  

  формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, 

своей ответственности за сохранение культуры народа;  

  формирование умения актуализировать в художественных текстах родной литературы личностно значимые образы, темы и 

проблемы, учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного литературного произведения; 



 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во 

всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета. 

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой и историко-культурной специфике.  

Постижение произведения происходит в процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и 

самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, 

комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно 

формирующихся на уроках родной литературы. 

Общая характеристика учебного курса 

 

 ФГОС ООО признает приоритетной духовно-нравственную ценность литературы для школьника – будущего гражданина своей 

страны, любящего свой народ и уважающего его традиции, язык и культуру.   Изучение родной литературы играет ведущую роль в 

процессах воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении и развитии национальных 

традиций и исторической преемственности поколений.  Родная литература как культурный символ России, высшая форма существования 

российской духовности и языка в качестве школьного предмета посредством воздействия на эстетические чувства воспитывает в человеке 

патриотизм, чувства исторической памяти, принадлежности к культуре, народу и всему человечеству.  

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или фрагменты из произведений) родной литературы, 

помогающие школьнику осмыслить её непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль.  Критерии отбора 

художественных произведений для изучения: высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние 

на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, культурно-исторические традиции.   

В программе представлены следующие разделы:  

 Устное народное творчество. 

 Древнерусская литература.  



 Русская литература XVIII в. 

 Русская литература XIX в. 

 Русская литература XX в.  

Место учебного курса «Родная литература» 

 

Учебный предмет «Родная (русская) литература» как часть образовательной области «Родной язык и литература» тесно связан с 

предметом «Родной язык». Родная литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, формирования их 

речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащимися 

эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной родной речью.   

 

Программа учебного предмета «Родная литература» предназначена для изучения в 5-9 классах и рассчитана на 17 часов.   

Класс Количество часов в неделю Количество 

часов в год 

5 0,5 17 

6 0,5 17 

7 0,5 17 

8 0,5 17 

9 0,5 17 

Итого 2,5 85 
 

В данной программе предусмотрены часы на выполнение практической части программы.  

Контрольные работы: в V- IX классах - 2 сочинения.  

Форма организации образовательного процесса - классно-урочная: традиционные уроки (усвоение новых знаний, закрепление 

изученного, повторительно-обобщающий урок, комбинированный урок, урок контроля знаний, урок развития речи); нестандартные 

уроки: зачёт, семинар.   Виды и формы контроля:   

 письменный ответ на вопрос;  

 выразительное чтение (чтение наизусть); 



 сочинение на литературоведческую тему;  

 проект.    

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература» 
 

Личностные результатыизучения предмета родная (русская) литература являются:   

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи;  

 развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность русской речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;  

  потребность в самовыражении через слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты художественной литературы, вопросы и задания к ним, проблемно-

диалогическая технология, технология продуктивного чтения.  

Учащийся  научится: 

 понимать литературу как одну из национально-культурных ценностей русского народа; 

 уважительно относиться к родной литературе; 

 оценивать свои и чужие поступки;  

 проявлять внимание, желание больше узнать.   

 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. 

 

Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) литература является формирование УУД.   

Регулятивные УУД:   



  формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели урока; способствовать к целеполаганию, включая постановку 

новых целей;   

  анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели;  

 совместно с учителем составлять план решения учебной проблемы;  

  работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность под руководством 

учителя; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями.  

Учащийся 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?»).  

 учитывать условия выполнения учебной задачи;  

 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, 

входящая в состав учебного действия». 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания 

образовательных достижений.   
 

Познавательные УУД: 

 овладение навыками смыслового чтения; 

 извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке учителя), представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

  перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать информацию из одной формы в другую (переводить 

сплошной текст в план, таблицу, схему и наоборот: по плану, по схеме, по таблице составлять сплошной текст);   

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно;   

 пользоваться словарями, справочниками;   

 осуществлять анализ и синтез;   

 устанавливать причинно-следственные связи;   

 строить рассуждения.  

 Средством развития познавательных УУД служат тексты художественной литературы; технология продуктивного чтения.   

Учащийся научится: 

 строить сообщение в устной форме;  

 находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос;  

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  



 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.   

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом факте;  

 обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов).  

 

Коммуникативные УУД: 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей;  

 планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве (при поддержке направляющей 

роли учителя);  

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы;   

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

  уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером при 

непосредственной методической поддержке учителя;   

  уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (в том числе и помощь 

учителя);   

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации, создавать тексты различного типа, стиля, 

жанра;   

  выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями. 

Учащийся научится: 

 устанавливать и вырабатывать разные точки зрения;  

 аргументировать свою точку зрения;  

 задавать вопросы. 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта 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). 

Все виды личностных и метапредметных УУД развиваются на протяжении обучения ребенка в 5 – 9  классах. Приращением в 

данных действиях становится глубина внутреннего осознания значимости данных действий и степень самостоятельности 

их применения.  



 

Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература является сформированность следующих умений: 

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

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога;  

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни;  

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

 овладение процедурами смыслового и эстетического 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. 

Учащийся научится: 

 владеть различными видами пересказа,  

 пересказывать сюжет;  

 выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

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

художественные функции; 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

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

адресатом произведения; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения; 

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

специальной литературой; 

  пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

 

 

Устное народное творчество 

Учащийся научится: 

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок;  

 пересказывать сказку, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей 

речи характерные для сказки художественные средства; 



 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения. 

Древнерусская литература 

Учащийся научится: 

 характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью произведений древнерусской литературы; 

 характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений; 

 формировать вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской литературы. 

Русская литература XIX—XX вв. 

Учащийся  научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;  

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного текста;  

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;  

 характеризовать нравственную позицию героев; 

 формулировать художественную идею произведения; 

 формулировать вопросы для размышления; 

 участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию; 

 давать психологическую характеристику поступкам героев в различных ситуациях; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;  

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других видах искусства, аргументировано оценивать их;  

 выразительно читать произведения лирики; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

 

 

 

Система поддержки талантливых детей 

   1.  Образование одаренных детей в условиях центра спорта и образования 

 реализация специальных образовательных программ элективных курсов для групповых занятий с одаренными детьми; 

 организация профильного образования на старшей ступени, введение индивидуальных образовательных траекторий; 



 использование дифференциации и индивидуализации обучения одаренных учащихся (дифференцированные задания;   

индивидуальные образовательные маршруты, программы); 

 реализация программ дополнительного образования для одаренных детей; 

 использование метода проектов, технологии инновационного образования (ИКТ и др.),  развивающих образовательных технологий 

в   общем образовании. 

     

2. Создание многоуровневой и многофункциональной обогащенной образовательной среды для развития одаренных детей, в которую 

входит:  

 

 олимпиадное движение,  

 конкурсная деятельность, включающая конкурсы, вошедшие в региональный и федеральный перечень; школьные, окружные, 

региональные конкурсы интеллектуального, творческого и спортивного направления; 

 научно-практические конференции; 

 

 

Система работы с неуспевающими учащимися 

1. Профилактика типичных причин неуспеваемости, присущих определенным возрастным группам: 

 

– в средних классах сделать акцент на формировании сознательной дисциплины, ответственного отношения к учению; 

– особое внимание обратить на благоприятный психологический микроклимат, тактичный и внимательный подход к учащимся, 

учитывать интересы школьников; 

– в старших классах сосредоточить внимание на формировании социально значимых мотивов учения; 

– на всех ступенях необходимо обеспечить дифференцированный подход. 



2. Выявление и учет специфических для школы причин отставания во всех классах, их профилактика и устранение. 

 

 

Технологическая карта педагогической программы работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися 

Вид работы Когда? Зачем? Что? Как? 

Работа на 
уроке 

При   выявлении стадии развития, 
на которой находится ученик, 
определении зоны его ближайшего 
развития посредством регулярного 
мониторинга, диагностики. 

Для предотвращения 
отставания,  своевременного 
усвоения предмета. 

1. Создание микроклимата в 
классе. 
2. Алгоритмизация действий. 
3. Удержание интереса. 
4. Формирование мотивации к 
обучению. 
5. Стимулирование оценкой, 
похвалой. 

1. Вести карту наблюдения. 
2. Работа в группах,  парах. 
3. Индивидуальные 
консультации. 
4. Уроки коррекции знаний. 
5. Опорные конспекты, 
памятки. 
6. Дидактические игры. 

Внеурочная 
деятельность 

При возникновении затруднений: 
– в изучении нового материала; 
– выявлении пробелов в знаниях. 

Для: 
– предупреждения 
неуспеваемости; 
– ликвидации выявленных 
пробелов в знаниях; 
– формирования мотивации, 
интереса к учебе 

Индивидуально-личностный 
подход в работе со 
слабоуспевающими и 
неуспевающими учащимися 

1. Индивидуальные и 
групповые консультации. 
2. Оказание помощи при 
выполнении домашнего 
задания (карточки 
инструкции, помощь сильных 
учеников). 
3. Творческие задания. 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса 

5  КЛАСС (17 ч) 

Устное народное творчество – 3 ч. 



          Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная 

природа фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки — повторение).Теория 

литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

Русские народные сказки. Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, новеллистические). 

Нравственное и эстетическое содержание сказок. Сказители. Собиратели сказок. «Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и 

поступках героев. Образ невесты-волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжинный ум и 

глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные 

данные Василисы Премудрой…» (М.Горький). Иван-царевич — победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль 

чудесных противников Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Светлый и тёмный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: добро 

торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Изобразительный характер 

формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной  

 «Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых 

сказках. Теория литературы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные 

эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (первоначальное представление) . 

Сравнение. 

Из русской  литературы 18 века  –1 ч. 

        Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, начало литературной деятельности). 

Ломоносов — учёный, поэт, художник, гражданин. «Случились вместе два астронома в пиру…» — научные истины в поэтической 

форме. Юмор стихотворения.Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальные представления). 

Из русской литературы 19 века -13 ч. 

         Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века: А. П. Сумароков, И. И. 

Дмитриев) (обзор). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной деятельности). «Ворона и Лисица», «Волк и 

Ягнёнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д., «Волк на 

псарне» — отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. Аллегория как форма иносказания и средство 



раскрытия определенных свойств человека. Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И.А.Крылова.Теория литературы. 

Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представления). Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, Жуковский-сказочник).«Спящая царевна». 

Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной 

сказки.«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. Теория литературы. Баллада (начальные представления).  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; 

мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями.«У лукоморья дуб зелёный…». Пролог к поэме 

«Руслан и Людмила» —собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 

изведения.«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» — её истоки (сопоставление с русскими народными сказками, сказкой 

Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых в сказке. Царица и 

царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки 

и сказки народной. Народная мораль, нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность 

положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. Теория литературы. Лирическое послание (начальные 

представления).Пролог.(начальные представления) 

Русская литературная сказка 19 века 

         Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-реальное в 

литературной сказке. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произведения. 

Пётр Павлович  Ершов. «Конек – Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение сказочно – фантастических ситуаций, 

художественного вымысла с реалистической правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, 

красочность и яркость языка 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности, интерес к истории России). 

«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837).Историческая основа стихотворения. Воспроизведение 

исторического события устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание 

разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие 

представлений), метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало литературной деятельности) «Заколдованное 

место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и 



мрачного, комического и лирического, реального и фантастического. «Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.) 

Поэтические картины народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. 

Изображение конфликта темных и светлых сил. Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 

представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности). Стихотворение «Крестьянские 

дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни 

крестьянина. Речевая характеристика персонажей. «Есть женщины в русских селеньях…» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). 

Поэтический образ русской женщины. «На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы 

народа, лучшую его судьбу.(Вн.чтение). Теория литературы . Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). «Муму». Реальная основа повести. 

Повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к 

окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого протеста крепостного человека. Теория литературы. 

Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный герой (развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности). «Кавказский пленник». 

Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин — два разных характера, две разные судьбы, Жилин и Дина. 

Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. Теория литературы. Сравнение (развитие 

понятия). Сюжет (начальное представление). 

 

                                                                                          6 КЛАСС (17ч) 

Устное народное творчество (41 ч)                                                                                            

 УНТ как часть общей культуры народов, выражение в нем национальных  черт характера. Обрядовый фольклор. Обрядовые песни. 

Отражение в русском фольклоре народных традиций, представлений о добре и зле. Пословицы и поговорки как малый жанр фольклора. 

Их народная мудрость. Загадки как малый жанр фольклора. Афористичность загадок. 

Из Древнерусской литературы (1ч) 



Русские летописи. «Повесть временных лет». «Сказание о Никите Кожемяке». Утверждение высоких нравственных идеалов. « 

Повесть временных лет».« Сказание о белгородском киселе». Отражение исторических событий и вымысел. 

Из русской литературы 18 века (2ч) 

Русские басни. И.А.Крылов. Аллегория и мораль в басне. Особенности языка 18 столетия. 

Из русской литературы 19 века  (13ч) 

А.С.Пушкин. Слово о поэте.  Стихотворение «Узник» как выражение вольнолюбивых  устремлений поэта. «Зимнее утро». Тема и 

поэтическая идея стихотворения. Стихотворная речь. Двусложные размеры стиха. «Зимнее утро». Роль композиции в понимании смысла 

стихотворения «Няне», «И.И.Пущину». Тема дружбы. Чувства добрые в  лирике поэта. «Зимняя дорога». Тема  жизненного пути. 

Эпитет,  метафора как  средства создания художественных образов. «Повести Белкина». «Барышня – крестьянка». Сюжет и герои повести. 

Роль антитез в композиции повести. «Выстрел». Мастерство композиции повести. «Дубровский». Картины жизни русского барства. 

Конфликт Андрея Дубровского и Кирилы Троекурова. Протест Владимира Дубровского против несправедливых порядков, произвола и 

деспотизма. Роль эпизода в повести.  Романтическая история любви Владимира Дубровского и Маши Троекуровой. 

Авторское  отношение к героям 

  М.Ю.Лермонтов. Слово о поэте. «Тучи», «Парус». Тема, идея, композиция  стихотворений. Особенности поэтических интонаций. 

Антитеза как основной прием в стихотворениях «Листок», «Утес», «На севере диком…» Особенности выражения темы одиночества. «Три 

пальмы». Разрушение красоты и гармонии человека  с миром. Двусложные и трехсложные размеры стиха. Поэтическая интонация.  

И.С.Тургенев. Слово о писателе. Цикл рассказов «Записки охотника»  и  их гуманистический пафос. «Бежин луг». Духовный мир 

крестьянких  детей. Народные верования и предания. Юмор автора.  Роль картин природы в рассказе «Бежин луг». Портреты  героев как 

средство изображения их характеров. И.С.Тургенев – мастер портрета  и пейзажа. 

 Ф.И.Тютчев. Слово  о поэте. Природа в лирике поэта. «Неохотно и несмело…», «Листья», «Есть в осени первоначальной…». Пейзаж 

как   средство  создания настроения 

А.А.Фет. Слово о поэте. «Ель рукавом мне тропинку завесила…». Природа  как воплощение прекрасного. «Еще майская ночь». «Учись у 

них- у дуба, у  берёзы»Развитие понятия о пейзажной лирике. Развитие понятия о звукописи. 



 Н.А.Некрасов. Слово о поэте. «Железная дорога».Картины подневольного  труда. Величие народа – создателя. Своеобразие композиции 

стихотворения: эпиграф,  диалог – спор, сочетание реальности и фантастики, роль пейзажа, особенности  поэтических интонаций. 

Начальные представления о строфе. 

Н.С.Лесков. Слово о писателе.  

                                                                                      7 КЛАСС (17ч) 

Устное народное творчество ( 3 ч ). 

          Предания. Понятие об устной народной прозе 

Эпос народов мира. 

Понятие о былине. Собирание былин. « Вольга  и  Микула», «Илья  Муромец и  Соловей – разбойник». Нравственные идеалы 

русского народа в образе главного  героя. Былина  и  сказка. Традиционная  система  образов в русском героическом  эпосе. Новгородский 

цикл былин. «Садко».  Тематическое различие.  «Калевала» - карело-финский мифологический  эпос. Эпическое  изображение  жизни 

народа, его национальных традиций, обычаев.  Пословицы и поговорки. Пословицы народов мира. Собиратели пословиц.  Пословицы и 

поговорки Тульского края.  Особенности смысла и языка пословиц. 

Из древнерусской литературы ( 1 ч ) 

Поучение как жанр древнерусской литературы. Утверждение в  литературе Древней Руси высоких нравственных  идеалов: любви 

к  ближнему, милосердия, жертвенности.  «Поучение Владимира Мономаха.»  ( отр.). Основы  христианской морали в «Поучении…». 

Русские   летописи. «Повесть временных лет»  (отр. «О пользе книг»). Формирование традиции  уважительного отношения к книге. 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные  идеалы и заветы Древней Руси. Высокий моральный облик главной героини. 

Прославление  любви  и верности. 

Из литературы 18 века ( 1ч )  

            Классицизм  в русской литературе. М.В.Ломоносов. Слово  о поэте и ученом. Понятие о жанре оды. « Ода на день  восшествия на 

Всероссийский престол  ея Величества государыни  императрицы Елисаветы Петровны 1747г.». Стихотворение «К статуе Петра 

Великого». Мысли автора о родине, русской науке  ее творцах.  Г.Р.Державин «Река времен в своем стремленьи…», «На птичку», 

«Призвание». Философские размышления о смысле жизни и свободе творчества. 



 Из русской литературы 19 века ( 12ч ) 

 А.С.Пушкин. Слово о поэте. Интерес поэта к истории России.«Полтава». Мастерство в изображении Полтавской битвы, 

прославление мужества  и отваги русских солдат. «Медный всадник» (отр.) Выражение чувства любви к родине. Образ автора в отрывке 

из поэмы. Прославление  деяний Петра I. «Песнь о вещем Олеге». Поэтическая интерпретация  эпизода из «Повести  временных лет». 

Тема судьбы  и пророчества в «Песне... » Развитие  понятия  о   балладе. Нравственный  смысл  исторических   сюжетов. 

Особенности  содержания   и   формы баллады А.С.Пушкина. «Борис Годунов». Сцена в Чудовом монастыре. Образ летописца Пимена. 

Значение труда летописца в истории культуры. Обращение русских писателей  к   историческому прошлому Отечества» Повести 

Белкина». Повесть «Станционный смотритель». Образ  Самсона  Вырина и   тема «маленького человека». Образ  повествователя. 

Гуманизм  повести. Выразительность и лаконизм прозы Пушкина Повесть «Барышня – крестьянка». Сюжет и герои  повести. 

Переосмысление Пушкиным проблематики шекспировской трагедии. Преодоление преград на   пути  к  счастью. 

  М.Ю.Лермонтов. Слово о поэте. «Песня про…купца  Калашникова». Сюжет  поэмы, его 

историческая  основа.  Образ  Ивана  Грозного  и тема  власти. Нравственный поединок  Калашникова с Кирибеевичем и И.Грозным: сила 

и цельность характеров  героев. Особенности  языка  поэмы, ее связь с УНТ. Образ автора.  Образ гусляров. «Когда волнуется желтеющая 

нива…», «Молитва», «Ангел». Мастерство поэта в создании художественных образов. Развитие и переосмысление пушкинских традиций 

в пейзажной лирике Лермонтова. 

 Н.В.Гоголь Слово о писателе. «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа  повести. Героико – патриотический пафос 

повести, прославление товарищества,  осуждение предательства. Нравственный облик Тараса Бульбы и его  товарищей-запорожцев: 

широта души, самоотверженность, способность к  боевому товариществу и подвигам во имя  родной земли. Остап и Андрий, принцип 

контраста в изображении  героев.  Трагизм конфликта отца и сына. Столкновение  любви и долга в  душах  героев.      Особенности 

изображения  человека и природы  в повести. Роль  детали  в  раскрытии  характера. Развитие  понятия  о литературном  герое.  

   И.С.Тургенев  Слово о писателе. «Записки охотника», их гуманистический пафос. Мастерство писателя в изображении картин 

природы и внутреннего состояния человека в рассказе  «Бирюк». Художественные достоинства рассказа. Тургенев и Тульский 

край.           Стихотворения в прозе. «Русский язык», «Близнецы», «Два богача», «Воробей». Лирико-философские раздумья  автора о мире 

и человеке, о величии, красоте и образности русской  речи.  Особенности  жанра. 

 Н.А.Некрасов. Слово о поэте. «Русские женщины». Историческая основа поэмы. «Княгиня Трубецкая». Величие духа  женщины. 

Анализ эпизода «Встреча княгини Трубецкой с губернатором Иркутска» «Размышления у парадного подъезда», «Вчерашний день часу в 

шестом…», «Тройка». Боль поэта   за  судьбу народа.  Некрасовская муза.  



А.К.Толстой. Слово о поэте. Исторические  баллады  «Василий Шибанов» и «Михайло Репнин». Правда и вымысел. Конфликт 

«рыцарства» и  самовластья.  

М.Е. Салтыков-Щедрин. Слово о писателе. «Сказки для детей  изрядного возраста». «Повесть   о  том, как один мужик 

двух  генералов прокормил». Изображение нравственных пороков общества. Нравственное превосходство    человека    из  народа, 

авторское   осуждение   его   покорности.   Гротеск. «Дикий помещик», «Премудрый пискарь». Отражение парадоксов народной жизни в 

сказках. Сильные и слабые стороны народного характера. Эзопов язык.  Аллегория, фантастика, фольклорные мотивы в сказках. 

  Л.Н.Толстой. Слово  о писателе. Повесть  «Детство» (главы). Сложность взаимоотношений   детей и взрослых. 

Автобиографический  характер повести.  Л.Н. Толстой и Ясная  Поляна. Детские годы  Толстого. Главный герой повести Л.Н.Толстого 

«Детство». Роль внутреннего монолога в раскрытии характера героя. Изображение внутреннего мира ребенка, сложность его чувств и 

переживаний. Тема  детской открытости миру. 

                                                                                               8 КЛАСС (17ч) 

Устное народное творчество (1 ч )                                                                               

Народные, исторические, лирические песни. Пословицы,   поговорки, частушки, предания. Особенности худ. формы фольклорных 

произведений.    Народные исторические песни о Ермаке, С. Разине.  Обрядовые песни. 

Из древнерусской литературы ( 1 ч ) 

«Домострой». Памятник литературной и педагогической  мысли. Житийная литература как особый жанр  древнерусской 

литературы.  «Житие А. Невского».  «Житие Бориса и Глеба». Злодейство Святополка.Душевная чистота святых князей.  «Шемякин суд» 

как сатирическое произведение 17 века.  Действительные и вымышленные события, новые герои.  Сатирический пафос произведения. 

Из русской литературы 18 века( 2 ч )   

            Д.И.Фонвизин. Жизнь и творчество. Комедия «Недоросль» Сатирическая  направленность комедии. Развенчание нравов 

Простаковых и Скотининых.     Проблема   воспитания и идея гражданского служения в пьесе. Черты  классицизма в 

комедии.  Н.М.Карамзин. Слово  о писателе.  Повесть «Бедная  Лиза». Сентиментальный сюжет повести, ее обращенность 

к  душевному  миру героев. Образ природы и психологические характеристики героев. Авторская позиция и формы ее выражения. 

Особенности языка и стиля повести 



Из русской литературы 19 века (12 ч )                                                  

Романтизм и реализм в русской литературе XIX века. Проблематика произведений: человек и мир, человек и общество, человек и 

история. Свобода и ответственность личности. Образ «маленького» человека. Обращение русских писателей к историческому прошлому 

Отечества. Размышления о национальном характере. Нравственный      смысл исторических сюжетов. И.А.Крылов. Поэт и мудрец. Басни. 

«Лягушки, просящие   царя»,    «Обоз». Мораль басен. Сатирическое изображение  человеческих  и  общественных пороков. 

К.Ф.Рылеев  Слово о поэте.  Дума  «Смерть Ермака» и ее  связь    с       русской историей. Тема   расширения    русских   земель. Связь 

думы с преданием «О покорении Сибири  Ермаком». Понятие о думе. Особенности жанра. 

А.С.Пушкин. Слово о поэте. Стихотворения «Туча», «К***»(«Я помню чудное мгновенье»), «19 октября»   («Роняет лес багряный свой 

убор). Поэтическая интерпретация эпизода из «Повести временных лет». Тема судьбы и пророчества в «Песни…». Нравственная 

проблематика произведения. Тема природы в лирике Пушкина. Высокое звучание  темы любви и дружбы в лирике Пушкина. Роман 

«Капитанская дочка». Тема русской истории в творчестве А.С. Пушкина. Замысел и история  создания романа. Соотношение 

исторического факта и вымысла. Исторические  события   и   судьбы   частных   людей.  Тема     "русского бунта" 

и   образ   Пугачева.  Гринев и Швабрин. Образ Маши Мироновой в свете авторского идеала. Тема милости и справедливости. Роль 

эпиграфов. 

Урок контроля. 

М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Философский смысл эпиграфа. 

Судьба свободолюбивой личности в поэме. Трагическое противостояние человека  обстоятельств. Тема природы. 

Особенности  композиции   и смысл финала. Развитие представлений о жанре  романтической поэмы. 

Н.В.Гоголь. Слово о писателе. Комедия «Ревизор». Мастерство построения  интриги  в пьесе,  особенности конфликта комедии. Смысл 

эпиграфа  и  сатирическая направленность  комедии. Образ  города и тема   чиновничества. 

Хлестаков  и    хлестаковщина.  Авторские    средства раскрытия   характеров. Мастерство   речевых   характеристик   персонажей. 

Многозначность финала пьесы. Повесть «Шинель».«Шинель» как одна из «петербургских повестей». Тема города и 

“маленького  человека”.   Мечта   и   действительность. Образы  Акакия   Акакиевича    и 

«значительного   лица».   Значение   фантастического финала     повести. Гуманистический  смысл  повести и  авторская ирония. 

Роль  детали   в прозе Гоголя. 

Урок контроля 



  И.С.Тургенев. «Певцы» (Вн. чтение) 

М.Е.Салтыков -Щедрин. Краткий рассказ о писателе. « История одного города» (отр.) Художественно- политическая сатира на  

                                                                                               9 КЛАСС  (17 ч) 

Из древнерусской литературы ( 2 ч ) 

Самобытный характер древнерусской литературы. Истоки и 

начало  древнерусской   литературы.   Богатство  и  разнообразие    жанров  (летопись, слово, житие, поучение). «Слово о полку Игореве». 

Художественные особенности литературного памятника. Открытие «Слова…», его издание и изучение. Вопрос о времени создания и об 

авторстве. Историческая основа памятника, его сюжет. Жанр и композиция. Образ русской земли и нравственно-патриотическая идея 

"Слова". Образы русских князей. Характер князя Игоря. «Золотое слово» Святослава. Ярославна  как идеальный образ русской женщины. 

Символика “Слова”,  своеобразие авторского стиля. "Слово" и фольклорная традиция. Значение "Слова" для русской культуры. Переводы 

и переложения  произведения. 

Русская литература 18 века (4 ч ) 

Идейно-художественное своеобразие литературы  эпохи Просвещения.  Классицизм в русском и мировом искусстве  Идея 

гражданского служения, прославление величия и могущества   Российского  государства.  Античность и классицизм.  

М.В.Ломоносов. Жизнь и творчество. «Вечернее размышление..» «Ода на день восшествия…». Жанр оды.   Прославление  в 

оде  важнейших  ценностей   русского Просвещения:  мира,   родины,   науки. Средства   создания  образа  идеального монарха.  

Г.Р.Державин. Жизнь и творчество. «Властителям и судиям», «Памятник». Традиция  и новаторство  в  поэзии  Г.Р. Державина.    Жанры 

поэзии Державина. Отражение в лирике поэта представлений о подлинных жизненных ценностях. Философская проблематика 

произведений Державина. Взгляды Державина на поэта и поэзию, гражданский пафос его лирики. 

Квинт Гораций Флакк. « К мельпомене» ( «Я воздвиг памятник»…) 

Н.М.Карамзин «Бедная Лиза» Понятие о сентиментализме. Сюжет и герои. «Осень» и др.произведения писателя (Вн.чтение) 

Из русской литературы 19 века ( 11 ч ) 



             Русская поэзия 19 века. Понятие романтизме. К.Н.Батюшков, В.К.Кюхельбекер, К.Ф.Рылеев ,А.А.Дельвиг, Н.М.Языков, П.А 

.Вяземский, Е.А.Баратынский (Вн.чтение)  

В.А.Жуковский- поэт- романтик.  Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения:  “Море”. Понятие об элегии. "Невыразимое". Тема 

человека и природы,  соотношение мечты и  действительности в лирике поэта. Развитие представления о балладе. Развитие представлений 

о фольклоризме литературы. «Светлана» : черты баллады.  

А.С.Грибоедов.    Жизнь и творчество. Комедия «Горе от ума» Специфика  жанра  комедии. Искусство  построения    интриги   (любовный 

и социально-психологический конфликт).  Смысл названия и проблема ума в  комедии. Чацкий и фамусовская Москва.         Мастерство 

драматурга в создании характеров (Софья, Молчалин, Репетилов и др.).  

"Открытость" финала пьесы, его нравственно-философское звучание. Черты классицизма и  реализма в комедии, образность и 

афористичность ее языка. Анализ комедии «Горе от ума» в критическом этюде И.А. Гончарова “Мильон терзаний”. 

Урок контроля –сочинение по комедии А.С Грибоедова «Горе от ума».( р/р № 1 ) 

           А.С.Пушкин. Жизнь и творчество. Основные мотивы поэзии  (свобода любовь, дружба, творчество), их развитие на разных этапах 

его творческого пути. Вольнолюбивая лирика. «Анчар», «Вновь я посетил», «К Чаадаеву», «К морю», «Бесы».  Поэтическое новаторство 

Пушкина, трансформация традиционных жанров в пушкинской лирике Тема любви и дружбы в лирике. «К***»(Я помню  чудное 

мгновенье…»,«На  холмах Грузии…», «Я вас любил»,  «Няне».  «Деревня», «Осень».  "Чувства добрые" как нравственная 

основа  пушкинской лирики. Тема   поэта и  поэзии. «Пророк», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный».    Поэма «Цыганы». Черты 

романтизма  в произведении. Образ главного героя: переосмысление байроновского типа. Свобода и своеволие, столкновение Алеко с 

жизненной философией цыган. Смысл финала поэмы    Повесть «Пиковая дама». Образ главного героя повести и «наполеоновская» тема. 

Нравственно-философская проблематика произведения. Особенности использования фантастического. Оценка художественных открытий  

Урок контроля- письменный ответ на один из проблемных вопросов по лирике А.С.Пушкина.(р/р № 2 ) 

 «Моцарт и Сальери». «Гений и злодейство» как главная тема в трагедии. Спор о сущности творчества и различных путях служения 

искусству. Развитие понятия о трагедии как жанре драмы 

Роман в стихах «Евгений Онегин». Своеобразие жанра и композиции романа в стихах. Единство эпического и лирического начал. Образ 

автора в произведении. Сюжетные линии романа и темы лирических отступлений.  Образ Онегина и тип "лишнего человека" в русской 

литературе. Онегин и Ленский. Татьяна как «милый идеал»  Пушкина. Тема любви и долга в романе. Нравственно-философская 

проблематика произведения. Проблема финала. Реализм и энциклопедизм романа. Онегинская строфа. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Календарно – тематическое планирование для  5 класса на 2019 – 2020 учебный год. 
 

 

№ Тема урока Тип урока Основные виды учебной 

деятельности 

Планируемые 

предметные 

Универсальные 

учебные действия 

Личностные 



результаты Результаты 

Устное народное творчество (3 часа) 

1 

 

1 

 

Фольклор- 

коллективное 

устное народное 

творчество 

Малые жанры 

фольклора 

Пословицы и 

поговорки. Загадки. 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Работа с учебником, 

пересказ, участие в 

коллективном диалоге, 

конспектирование.  

Чтение статьи уч-ка, 

выразительное чтение малых 

фольклорных жанров и их 

истолкование пересказ, 

анализ, ответы на вопросы, 

игровой момент Сочинение 

загадки, скороговорки. 

Иметь 

представление о 

фольклоре, 

понимать язык 

произведений УНТ 

Знать особенности 

малых жанров 

фольклора, 

понимать значение 

пословиц и 

поговорок в речи, 

отличать малые 

жанры фольклора 

Познавательные: 

уметь 

ориентироваться в 

решении задач 

Регулятивные: 

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей 

Коммуникативные: 

уметь 

формулировать 

собственное 

мнение и 

собственную 

позицию 

 

Формировать целостный , 

социальноориентированный 

взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

Формировать мотивацию к 

индивидуальной и 

коллективной деятельности 

2 2 Волшебная сказка 

«Царевна-

лягушка».Народная 

мораль в характере и 

поступках героев. 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Чтение по ролям пересказ, 

выражение личного 

отношения к прочитанному в 

процессе чтения. Поиск 

незнакомых слов и 

Науч-ся владеть 

терминологией, 

навыкам устной 

монологической 

речи, иметь 

Позн-е: 

самостоятельно 

делать выводы 

Регул-е: уметь 

Формировать этические 

чувства, доброжелатель 

ность и эмоционально 



определение их значения с 

помощью словарей и 

справочной литературы, 

наблюдение над языком 

сказки Прослушивание 

фонохрестоматии. 

представление о 

системе образов 

сказки, уметь сост-

ть рассказ о 

сказочном герое 

планировать 

алгоритм ответа 

Комм-е:  уметь 

высказывать свою 

т.зр. на поступки 

героя 

 

нравственную отзывчивость 

3 3 Сказки о 

животных. 

«Журавль и цапля» 

Бытовая сказка 

«Солдатская 

шинель»Народное 

представление о 

справедливости , 

добре и зле. 

Урок  «открытия» 

нового знания 

Изучение содержания 

учебника, чтение по ролям, 

анализ сказки Различные 

виды пересказов. Устные 

ответы  на вопросы.. Устные 

рассказы о жанровых 

особенностях сказок. 

Прослушивание 

фонохрестоматии. 

Науч-ся навыкам 

устной 

монологической 

речи, понимать 

мораль сказки, 

пересказывать текст  

Позн-е: уметь выд-

ть и формулировать 

познавательную 

цель 

Регул-е: уметь 

оценивать и 

формулировать 

усвоенные знания 

Комм-е: уметь 

аргументировать 

свою позицию  и 

коорденировать её 

 

Формировать навыки 

исследования текста с 

опорой 

 на информацию ,  

жанр, композицию, 

выразительные средства 

Из литературы 18 века ( 1ч ) 



4      

1 

Из русской лит-ры 

18 века. М. В. 

Ломоносов — 

учёный, поэт, 

художник, 

гражданин. 

«Случились вместе 

два астронома в 

пиру…». 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Поиск сведений о писателе с 

использованием справочной 

литературы и ресурсов 

Интернета. Выразительное 

чтение стихотворения. Поиск 

незнакомых слов и 

определение их значения с 

помощью словарей и 

справочной литературы. 

Участие в коллективном 

диалоге. Анализ 

стихотворения по плану. 

Проект: Составл-е под 

руководством учителя 

электронного альбома 

«М.В.Ломоносов—великий 

россиянин» (индивид . д/з)  

Нау-ся понимать 

смысл произведения 

и видеть смешное, 

понимать значение 

для российской 

культуры и 

литературы  

личности 

М.В.Ломоносова.  

Позн-е: уметь 

извлекать 

необходимую 

информацию 

Регул-е: уметь 

анализировать 

текст 

Комм-е: читать 

вслух и понимать 

прочитанное 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

Из литературы 19 века ( 13 ч ) 



5 

 

1 

 

И.А.Крылов. Жанр 

басни в творчестве 

Крылова 

«Волк и Ягнёнок», 

«Ворона и Лисица», 

«Свинья под Дубом» 

(на выбор). «Волк на 

псарне». Осмеяние 

пороков. 

Урок 

общеметодической 

направленности 

 

Составление сообщения о 

баснописце и устный рассказ 

о нём. Поиск сведений о 

баснописце, чтение статьи 

уч-ка, чтение басни 

Прослушивание 

фонохрестоматии. 

 

Выразительное чтение басен 

(в том числе по ролям и 

наизусть),анализ 

прочитанного, умения 

сопоставить текст басни с 

иллюстрацией в учебнике. 

Прослушивание 

фонохрестоматии. 

Знать общие 

сведения о жизни 

И.А.Крылова, уметь 

составить план 

рассказа о 

баснописце, читать 

выразительно басни, 

объяснять её 

жанровые и 

языковые 

особенности 

Понимать общую 

интонацию, смысл, 

басни, находить 

аллегорию, мораль, 

объяснять их, 

использовать 

поговорки, 

пословицы, 

афоризмы из басен 

Крылова, уметь 

устанавливать 

ассоциативные 

связи с 

произведениями 

живописи 

Позн-е: уметь 

извлекать 

необходимую 

информацию 

Регул-е: уметь 

анализировать 

текст 

Комм-е: читать 

вслух и понимать 

прочитанное, 

формировать 

навыки 

выразительного 

чтения, 

коллективного 

взаимодействия. 

Формировать мотивацию к 

самосовершенствованию 

 

 

6 2 В. А. Жуковский.  

«Кубок». Понятие о 

балладе. 

 

Урок  «открытия» 

нового знания 

Устный рассказ о поэте. 

Восприятие и выразительное 

чтение  баллады. Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников, устные 

Знать основные 

сведения о поэте, 

определение 

понятия «баллада», 

её жанровые 

особенности, 

Позн-е: уметь 

извлекать 

необходимую 

информацию 

Регул-е: выполнять 

Формирование навыков 

познавательного интереса 



ответы на вопросы (с 

использованием 

цитирования). Поиск 

цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие 

«баллада». 

понимать поступки 

героев, определять 

реальные события и 

фантастичес 

кие, отношение 

автора к героям, 

уметь выразительно 

читать балладу.  

учебные действия, 

формировать 

навыки 

самоконтроля 

Комм-е: 

выразительно 

читать вслух и 

понимать 

прочитанное 



7 3 

 

А.С.Пушкин 

.Стихотворение 

«Няне» Понятие о 

лирическом 

послании.   «У 

лукоморья дуб 

зелёный»  

 

Урок 

общеметодической 

направленности 

 

Устный рассказ о поэте. 

Выразительное чтение (в том 

числе наизусть), 

конспектирование, беседа. 

 

Формирование у 

обучающихся 

деятельностных 

способностей к результатам 

своего труда Прослушивание 

фонохрестоматии. 

Знать основные 

сведения о поэте, 

уметь находить в 

поэтических текстах 

изобразительно-

выразительные 

средства, понимать 

влияние народного 

творчества на 

формирование 

взглядов поэта 

Знать содержание  и 

героев поэмы 

А.С.Пушкина, 

владеть элементами 

анализа 

поэтического текста, 

уметь выразительно 

читать стихи 

Позн-е: уметь 

объяснять 

особенности 

стихотворной речи 

, учиться слышать 

ритм стихотворной 

речи 

Регул-е: 

формировать 

ситуацию 

рефлексии 

Комм-е: уметь 

обсуждать 

различные точки 

зрения и 

вырабатывать 

свою, формировать 

навыки 

выразительного 

чтения, 

коллективного 

взаимодействия. 

Формировать уважение к 

культурному  наследию 

страны 

Формировать  

познавательный интерес 



8 4 

 

А. С. Пушкин. 

«Сказка о мёртвой 

царевне и о семи 

богатырях» Добро и 

зло в сказках и 

реальной жизни 

Урок 

методической 

направленности 

Выразительное чтение. 

Пересказы фрагментов 

сказки. Выделение этапов 

развития сюжета. Участие в 

коллективном диалоге. 

Составление устных и 

письменных характеристик 

героев. Нравственная оценка 

героев сказки. 

Прослушивание 

фонохрестоматии.Обучение 

грамотному написанию 

развернутого ответа на 

проблемный вопрос 

Знать. что такое 

зачин  концовка 

волшебной сказки, 

уметь находить в 

поэтических текстах 

изобразительно -

выразительные 

средства, понимать 

мир пушкинской 

сказки 

Ответ на вопрос: 

1.В чём общность и 

различие «Спящей 

царевны» 

В.А.Жуковского и 

«Сказки о мёртвой 

царевне и семи 

богатырях» 

А.С.Пушкина 

Позн-е: уметь 

извлекать 

необходимую 

информацию; уметь 

составить связное 

письменное 

высказывание. 

Регул-е: уметь 

анализировать 

текст 

Комм-е: уметь 

обосновывать и 

доказывать свою 

точку зрения 

 

Формировать  

познавательный интерес, 

навыки сопоставления 

Формирование навыков 

грамотного 

последовательного 

изложения своих мыслей в 

письменной форме, навыков 

сопоставления 



9 5 Антоний 

Погорельский 

«Чёрная курица, 

или Подземные 

жители» 

Нравственная основа 

сказки  

Урок 

методической 

направленности 

Выразительное чтение. 

Пересказы фрагментов 

сказки. Выделение этапов 

развития сюжета. Участие в 

коллективном диалоге. 

Нравственная оценка героев 

сказки.  

 

Знать содержание 

сказки, уметь 

выделять основные 

части сказки, 

отвечать на постав 

ленные вопросы по 

содержанию сказ 

ки, давать 

характеристику её 

героям, понимать 

систему образов 

Позн-е: уметь 

извлекать 

необходимую 

информацию 

Регул-е: уметь 

анализировать 

текст 

Комм-е: 

выразительно 

читать вслух и 

понимать 

прочитанное 

Формировать 

познавательный интерес, 

навыки рефлексии 

10 6 М.Ю.Лермонтов. 

«Бородино». 

История создания , 

особенности 

повествования. 

 

Урок 

методической 

направленности 

Участие в коллективном 

диалоге.  Выразительное 

чтение стихотворения (в том 

числе наизусть). Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

одноклассников. Поиск 

незнакомых слов и 

определение их значения с 

помощью справочной 

литературы. Работа со 

словарём 

литературоведческих 

терминов. Прослушивание 

фонохрестоматии. 

Знать историю 

создания 

стихотворения, 

понимать 

историческое 

значение  

Бородинской битвы, 

уметь объяснить, 

какие чувства 

объединяют героев, 

автора, читателей, 

какие 

изобразительно -

выразитель 

ные средства 

использует автор. 

Позн-е: уметь 

извлекать 

необходимую 

информацию 

Регул-е: уметь 

анализировать свои 

действия 

Комм-е: 

формировать 

навыки 

выразительного 

чтения, 

коллективного 

взаимодействия. 

Формирование 

познавательного интереса к 

общекультурному наследию 

России. 

11 7 Реальное и 

фантастическое в 

Урок 

методической 

Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия 

Знать определение 

теоретических 

Позн-е: 

познакомиться с 

Формировать навыки 

анализа текста 



повести Н.В.Гоголя 

« Заколдованное 

место» 

направленности «юмор», «фантастика», 

«художественная 

условность». 

 Нравственная оценка героев. 

Сопоставление реальных и 

фантастических эпизодов. 

Работа со словарём 

литературоведческих 

терминов. 

понятий: юмор, 

фантастика в 

повести, выделять 

смысловые части 

худож.текста, 

составлять план, 

уметь пересказывать 

по плану, объяснять 

как сочетается в 

повести реальное и 

фантастическое 

элементами жизни 

и быта украинского 

народа  

Регул-е: уметь 

находить нужную 

информацию 

Комм-е: уметь 

обосновывать и 

высказывать своё 

мнение 

12 8 Художественный 

проект. 

Создание 

собственных 

иллюстраций к 

повестям Н. В. 

Гоголя. 

Урок проектной 

деятельности  

Формирование у 

обучающихся 

деятельностных 

способностей к 

самостоятельному поиску 

нужной информации, её 

обобщению и 

систематизации. Выставка 

творческих работ и их 

защита 

Уметь обобщить и 

систематизировать 

найденную 

информацию. 

Позн-е: уметь 

извлекать 

необходимую 

информацию 

Регул-е: уметь 

анализировать 

текст 

Комм-е: 

формировать 

навыки 

выразительного 

чтения, 

коллективного 

взаимодействия. 

Формирование 

исследовательской деят-ти 

13 9 Н.А.Некрасов 

«Крестьянские  

дети» 

Урок 

методической 

направленности 

Восприятие и выразительное 

чтение произведений (в том 

числе наизусть). Устное 

рецензирование 

выразительного чтения 

Понимать 

содержание его 

стихотворений , 

уметь определять 

авторскую позицию, 

Позн-е: уметь 

извлекать 

необходимую 

информацию 

Формировать уважение к 

культурному  наследию 

страны, навыки анализа 



одноклассников 

Прослушивание 

фонохрестоматии. 

роль эпитетов и 

сравнений в 

поэтическом 

описании 

крестьянских детей 

Регул-е: уметь 

анализировать 

текст 

Комм-е: 

формировать 

навыки 

выразительного 

чтения, 

коллективного 

взаимодействия. 

14 10 И.С.Тургенев 

Жизнь и творчество 

писателя. История 

создания рассказа 

«Муму» 

Урок  «открытия» 

нового знания 

Устный рассказ о писателе. 

Конспектирование Работа с 

учебником. Участие в 

коллективном диалоге 

Прослушивание 

фонохрестоматии. 

 

Знать общие факты 

жизни 

И.С.Тургенева, 

понимать значение 

понятий 

«крепостное право», 

«крепостничество», 

«сюжет», уметь 

соотносить 

описание быта и 

нравов крепостной 

России в рассказе со 

знаниями об этом 

периоде из истории 

Позн-е: уметь 

извлекать 

необходимую 

информацию 

Регул-е: уметь 

анализировать 

текст 

Комм-е: 

формировать 

навыки 

выразительного 

чтения, 

коллективного 

взаимодействия. 

Формировать уважение к 

культурному  наследию 

страны 

15 11 И.С. Тургенев 

«Муму» 

Нравственное 

преображение 

Герасима 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Составление плана 

характеристики героев( 

сравнительной в том числе), 

рассказ о героях по плану с 

использованием цитат, 

составление устного и 

Знать текст 

художественного 

произведения, 

понимать чувства и 

переживания 

Герасима, уметь 

Позн-е: уметь 

извлекать 

необходимую 

информацию 

Регул-е: уметь 

Формировать навыки 

анализа текста 



письменного ответа на 

проблемный вопрос, работа 

со словарём 

литературоведческих 

терминов, устное 

иллюстрирование. 

строить устное 

высказывание с 

опорой на текст, 

объяснять 

перемены, 

произошедшие с 

Герасимом . 

анализировать 

текст 

Комм-е: 

формировать 

навыки 

выразительного 

чтения, 

коллективного 

взаимодействия. 

16 12 Л.Н.Толстой 

«Кавказский 

пленник»: русский 

офицер в плену у 

горцев Понятие о 

сюжете. Развитие 

понятия о 

сравнении. 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Устный рассказ о писателе. 

Восприятие и выразительное 

чтение рассказа (в том числе 

по ролям). Различные виды 

пересказов. Устные ответы 

на вопросы (с 

использованием 

цитирования). Участие в 

коллективном диалоге. 

Прослушивание 

фонохрестоматии. 

Уметь давать 

характеристику 

героя, отбирать 

материал из 

художественного 

произведения , 

опред-ть авторское 

отношение к героям, 

выражать своё 

мнение, понимать 

движение картин, 

эпизодов, интонаций 

в рассказе . 

Позн-е: учиться 

проводить 

исследование 

прочитанного 

текста 

Регул-е: 

формировать 

ситуацию 

рефлексии- 

самодиагностики 

коллективной деят-

ти. 

Комм-е: 

формировать 

ситуацию 

сотрудничества 

Формировать ситуацию 

познавательного интереса 

17 1 Итоговый урок Р.Р. Урок 

контроля. 

Подготовка к письменному 

ответу на один из 

проблемных вопросов. 

Подбор цитат 

подтверждающих свои 

Письменный ответ 

на один из 

проблемных 

вопросов:                     

1.Каковы друзья и 

Позн-е: уметь 

составить связное 

письменное 

высказывание 

Формировать навыки 

самостоятельной работы. 



суждения. Составление 

плана.   

враги пленного 

Жилина? 2.Почему у 

Жилина и 

Костылина разные 

судьбы? 

Регул-е: уметь 

анализировать 

текст 

Комм-е: уметь 

обосновывать и 

доказывать своё 

мнение 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование для  6 класса на 2019 – 2020 учебный год. 

 
№ 

урока 

 

Тема урока. 

Тип урока 

Виды деятельности Предметные 

результаты 

Метапредметные УУД Личностные УУД 

1. Обрядовый фольклор. 

Урок общеметодической 

направленности 

Составление таблицы «Жанровые 

признаки произведений УНТ», 

тезисного плана по теме 

«Обрядовый фольклор»,  
конспекта в парах сильный –

слабый «Жанровое своеобразие 

фольклорной и литературной 
ветвей словесного искусства», 

коллективное проектирование 

способов выполнения д/з, 
комментирование выставленных 

оценок. 

Научиться различать 

произведения жанров 

фольклора, 

использовать их в 
устной и письменной 

речи. 

Познавательные: уметь 

осмысленно читать и 

объяснять значение 

прочитанного, выбирать 
текст для чтения в 

зависимости от 

поставленной цели, 
определять понятия 

Регулятивные: выполнять 

УД в громко речевой и 
умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своих действий, 

устанавливать причинно-
следственные связи. 

Коммуникативные: 

строить монологические 

Формирование у учащихся 

целостного, социально 

ориентиро-ванного взгляда на 

мир в единстве и разнообра-
зии природы, народов, 

культур и религий. 



высказывания, овладеть 

умениями диалогической 
речи. 

2 Из «Повести временных 

лет». «Сказание о 

белгородском киселе». 

Отражение исторических 

событий и вымысел в 

летописи.  

Урок открытия нового 

знания 

Изучение содержания параграфа 

учебника, работа с теоретическим 
литературоведческим 

материалом,  групповая 

практическая работа по 
алгоритму выполнения задания по 

теме урока, выразительное чтение 

произведения.  

Научиться  владеть 

изученной 
терминологией по 

теме, навыками устной 

монологической речи, 
составлять пересказы 

эпизодов,  научиться 

выделять мораль 

сказки  

Познавательные:  

выделять и формулировать 
познавательную цель 

Регулятивные: применять 

метод информационного 
поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 
способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование у учащихся  

внутренней позиции на 
основе поступков 

положительного героя.. 

3 Басни И.А.Крылова. 

«Листы и Корни». 

«Ларчик».  

Урок общеметодической 

направленности 

Комплексное повторение, с/р с 

литературоведческим портфолио, 
работа в парах сильный – слабый, 

устные и письменные ответы на 

вопросы, п/р (анализ басни с 
использованием цитирования). 

Научиться понимать 

смысл произведения и 
видеть смешное 

(юмор).   

Познавательные: уметь 

извлекать необходимую 
информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 
Регулятивные: уметь 

анализировать 

стихотворный текст 
Коммуникативные: уметь 

читать вслух и понимать 

прочитанное 

Формирование у учащихся 

навыков взаимодей-ствия в 
группах 

4 Русские басни. И.И. 

Дмитриев «Муха». 

Изучение содержания параграфа 
учебника, работа с теоретическим 

Научиться  находить 
цитатные примеры из 

Познавательные: уметь 
искать и выделять 

Формирование у учащихся 
навыков исследова-тельской 



Противопоставление 

труда и безделья. 
Урок открытия нового 

знания 

литературоведческим материалом 

по теме «Басня», составление 
тезисного плана статьи, пересказ 

по плану,    коллективная 

практическая работа по 

алгоритму 
 выполнения задания по теме 

урока Характеристика героев 

басни), выразительное чтение  
басни, коллективное 

проектирование 

дифференцированного д/з, 
комментирование выставленных 

оценок. 

басни, 

иллюстрирующие 
понятия «аллегория», 

«мораль». 

необходимую информацию 

в предложенных текстах. 
Регулятивные: уметь 

выполнять УД, планировать 

алгоритм ответа. 

Коммуникативные: уметь 
 определять общую цель и 

пути её достижения. 

деятельности,  

готовности и способности 
вести диалог с другими 

людьми достигать в нём 

взаимопонимания. 

5 Стихотворение А.С. 

Пушкина «Зимнее утро». 

Мотивы единства красоты 

человека и природы 

Урок общеметодической 
направленности. 

Комплексное повторение по 

итогам выполнения д/з, 
выразительное чтение стих-я с 

последующим письменным его 

рецензированием и 
взаимопроверкой, с/р (выявление 

жанровых особенностей стих-я по 

памятке),  индивидуальное 

проектирование   
дифференцированного д/з , 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться  правильно 

и чётко давать ответы 
на поставленные 

вопросы. 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 
информацию для 

составления ответа (тест) 

Регулятивные: уметь 
определять меры усвоения 

изученного материала. 

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, 
используя изученную 

терминологию и 

полученные знания. 

Формирование у учащихся 

навыков самоанализа и 
самоконтроля. 

6 Изображение русского 

барства в повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский» 
Урок общеметодической 

направленности 

Комплексное повторение д/з, с/р с 
литературоведческим портфолио 

(выделение этапов развития 

сюжета повести), работа в парах 
сильный – слабый, устные и 

письменные ответы на вопросы,  

групповая работа « Составление 
сравнительной характеристики 

героев», самостоятельное 

составление тезисного плана для 

пересказа, конкурс 

Научиться 
анализировать эпизод 

Познавательные: 
самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. 
Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа. 
Коммуникативные: уметь  

формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения на события и 

Формирование у учащихся 
навыков взаимодей-ствия в 

группе по алгоритму при 

консульта-тивной помощи 
учителя 



выразительного чтения, 

коллективное проектирование 
способов выполнения   д/з, 

комментирование выставленных 

оценок 

поступки героев 

7 Протест Владимира 

Дубровского против 

беззакония и 

несправедливости в 

повести А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

Р.Р.Урок общеметодической 

направленности 

Работа в парах сильный – слабый, 
устные и письменные ответы на 

вопросы, групповая п/р  (подбор 

цитатных примеров, 
иллюстрирующих различные 

формы выражения авторской 

позиции). 

Научиться владеть 
изученной 

терминологией по 

теме, навыками устной 
монологической речи 

Познавательные: уметь 
выделять и формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные: уметь 
оценивать и формулировать 

то, что уже усвоено 

Коммуникативные: уметь 

моделировать 
монологическое 

высказывание 

аргументировать свою 
позицию и координировать 

её с позициями партнёров 

при выработке общего 
решения в совместной 

деятельности 

Формирование у учащихся 
мотивации к 

самосовершенство- 

ванию 

8 Бунт крестьян в повести 

А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

Р.Р.Урок общеметодической 

направленности 

П/р с теоретическим 

литературоведческим материалом 
учебника, составление тезисного 

плана для пересказа, работа в 

парах сильный –слабый (устное 

иллюстрирование, выполнение 
части коллективного проекта 

«Составление сценария эпизода 

повести»),   коллективное 
проектирование д/з, 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 

аргументировать свою 
точку зрения 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 
необходимую информацию 

в предложенных текстах 

Регулятивные: уметь 

выполнять УД, планировать 
алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь 

определять общую цель и 
пути её достижения 

Формирование  мотивации к 

индивидуальной и 
коллективной творческой 

деятельности 

9 Защита чести, 

независимости личности в 

повести А.С. Пушкина 

«Дубровский». 

конкурс пересказа эпизода по 
теме урока,   коллективное 

проектирование способов 

выполнения 

Научиться 
характеризовать героя 

повести, понимать 

смысл произведения и 

Познавательные: уметь 
искать и выделять 

необходимую информацию 

в предложенных текстах 

Формирование у учащихся 
навыков взаимодей-ствия в 

группе по алгоритму при 

консульта-тивной помощи 



Урок общеметодической 

направленности 

 

дифференцированного  д/з, 

комментирование выставленных 
оценок 

видеть главное. Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 
материал, а также качество 

и уровень усвоения 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы, 
обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения, понимать 
прочитанное 

учителя 

10 Авторское отношение к 

героям повести 

«Дубровский». 
Урок общеметодической 

направленности 

Комплексное повторение д/з,   

работа в парах сильный – слабый, 

устные и письменные ответы на 
вопросы,    составление тезисного 

плана для пересказа отрывков,  

л/р (языковые особенности 
повести), коллективное 

проектирование способов 

выполнения   
дифференцированного д/з, 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться выявлять 

авторское отношение к 

героям повести 

Познавательные: уметь 

узнавать , называть и 

определять объекты в 
соответствии с 

содержанием 

Регулятивные: : 
применять метод 

информационного поиска 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

выразительного чтения, 

коллективного 

взаимодействия 

Формирование у учащихся 

навыков  взаимодей-ствия в 

группе по алгоритму 

11 М.Ю. Лермонтов. Чувство 

одиночества и тоски в 

стихотворении «Тучи». 

Тема красоты и гармонии 

с миром в стих-ях М.Ю. 

Лермонтова «Листок», 

«На севере диком…» 

 

Урок открытия нового 

знания 

Индивидуальная и парная работа 

с дидактическим материалом 

«Биография и творческий путь 

поэта», с/р (устный рассказ о 
поэте), выразительное чтение 

стих-ий, коллективное 

проектирование способов 
выполнения   

дифференцированного д/з, 

комментирование выставленных 
оценок 

Научиться 

анализировать текст 

стих-я 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 

информацию для 

составления ответа (тест) 
Регулятивные: уметь 

выполнять УД, планировать 

алгоритм ответа, работать 
самостоятельно 

Коммуникативные: уметь 

строить монологическое 
высказывание, адекватно 

использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

Формирование у учащихся 

мотивации к индивидуальной 

и коллективной творческой 

деятельности 



задач 

12 Анализ стихотворений 

М.Ю. Лермонтова 
К.Р. Урок развивающего 

контроля 

Анализ стихотворений  по плану с 

последующей самопроверкой по 
памятке 

Научиться 

анализировать 
стихотворения 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии, 
ориентироваться а 

разнообразии способов 

решения задач 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную задачу 
Коммуникативные: уметь 

формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию 

Формирование у учащихся 

навыков самодиагностики по 
алгоритму 

13 Сочувственное отношение 

к крестьянским детям в 

рассказе И.С.Тургенева 

«Бежин луг» 

Р.Р. Урок 

общеметодической 

направленности 

Комплексна я проверка д/з, с/р с 

литературоведческим портфолио 

(устное рецензирование 
выразительного чтения отрывков 

из рассказа), работа в парах 

сильный – слабый по теме 

«Характеристика героев 
рассказа»,  составление тезисного 

плана для пересказа, 

коллективное проектирование 
способов выполнения 

дифференцированного  д/з, 

комментирование выставленных 

оценок 
 

Научиться составлять 

характеристику героев 
Познавательные: 

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 
информацию 

Регулятивные: уметь 

планировать алгоритм 

ответа 
Коммуникативные: уметь 

формулировать и 

высказывать свою точку 
зрения на события и 

поступки героев 

Формирование у учащихся 

навыков исследова-тельской 

деятельности, готовности и 
способности вести диалог с 

другими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания 

14 Проект.  «Словесные и 

живописные портреты 

русских крестьян» (по 

рассказам из цикла 

«Записки охотника» 

Урок рефлексии 

Проектная работа «Словесные и 

живописные портреты русских 
крестьян  в «Записках охотника» 

и живописных полотнах русских 

художников» при 

консультативной помощи 
учителя, коллективное  

проектирование 

дифференцированного д/з  , 

Научиться выполнять 

индивидуальное 
задание в 

коллективной 

проектной 

деятельности 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 
необходимую информацию 

в предложенных текстах 

Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 
материал, а также качество 

и уровень усвоения 

Коммуникативные: 

Формирование у учащихся 

навыков взаимодей-ствия в 
группе по алгоритму 



комментирование выставленных 

оценок 

ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 
формулировать свои 

затруднения 

15 Жизнеутверждающее 

начало в стих-ях А.А.Фета 

«Ель рукавом мне 

тропинку завесила…», 

«Ещё майская ночь», 

«Учись у них – у дуба, у 

берёзы…» 

Урок «открытия» нового 

знания 

Индивидуальная и парная работа 

с дидактическим материалом  по 
теме урока,  выразительное 

чтение стих-ий  с последующим 

его рецензированием, работа в 
парах сильный – слабый 

(письменный ответ на 

проблемный вопрос),   

проектирование   выполнения   
дифференцированного д/з, 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться определять 

черты пейзажной 
лирики 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную 
информацию для 

составления ответа (тест) 

Регулятивные: уметь 
определять меры усвоения 

изученного материала 

Коммуникативные: уметь 

делать анализ текста, 
используя полученные 

знания 

Формирование у учащихся 

навыков мотивации к 
самосовершенствованию 

16 Народ – созидатель 

духовных и материальных 

ценностей в стих-ии Н.А. 

Некрасова «Железная 

дорога». 

Р.Р. Урок общеметоди-

ческой направленнос-ти 

Взаимопроверка д/з, групповая 

л/р по тексту стих-я, составление 

письменного ответа на 

проблемный вопрос с 
последующей взаимопроверкой, 

самостоятельное проектирование  

выполнения   
дифференцированного д/з, 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 

анализировать 

поэтический текст 

Познавательные: уметь 

искать и выделять 

необходимую информацию 

из учебника, определять 
понятия, создавать 

обобщения 

Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные: уметь 

ставить вопросы и 
обращаться за помощью к 

учебной лит-ре 

Формирование у учащихся  

мотивации к индивидуальной 

и коллективной творческой 

деятельности 

17 Н.С.Лесков. 

Литературный портрет 

писателя. 

Урок «открытия» нового 

знания 

Изучение содержания параграфа 
учебника, групповая работа с 

теоретическим 

литературоведческим материалом 

по теме «Лит-ый портрет 
писателя Н.С.Лескова», 

конспектирование статьи, работа 

в парах сильный – слабый по 

Научиться составлять 
лит-ый портрет поэта, 

владеть навыками 

устной 

монологической речи 

Познавательные: 
выделять и формулировать 

познавательную цель 

Регулятивные: применять 

метод информационного 
поиска 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

Формирование у учащихся 
навыков взаимодей-ствия в 

группе по алгоритму 



темам « Из истории создания 

сказа «Левша», «О сказе» по 
вариантам,     коллективное  

проектирование способов 

выполнения  

дифференцированного д/з  , 
комментирование выставленных 

оценок 

отношения, эффективно 

сотрудничать 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование для 7 класса на 2019 – 2020 учебный год. 
 

№ Тема урока Тип урока Планируемые результаты Деятельность учащихся 

Предметные Метапредметные универсальные 

учебные действия (УУД) 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (3 ч.) 

1  Предания как поэтическая 

автобиография народа. 

Урок «открытия» 

нового знания 

Осваивать 

исторические события в 

преданиях «Воцарение 
Ивана Грозного», 

«Сороки-ведьмы», 

«Петр и плотник». 

Предание как жанр 
фольклора (начальное 

представление) 

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для чтения 
в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и умственной 
формах, использовать речь для регуляции 

своих действий, устанавливать причинно-

следственные связи 
Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, овладеть 

умениями диалогической речи 
Личностные: формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на 

Сообщения, пересказ, 

характеристика героев, 

сравнительный анализ, работа 
с репродукциями; 

составление конспекта в 

парах сильный-слабый по 

теме «Специфика 
происхождения, форм 

бытования фольклора и 

литературы», составление 
тезисного плана устного 

сообщения 



мир в единстве и многообразии природы, 

народов, культур и религий. 

2 Былина «Садко». 
Своеобразие и поэтичность 

былины. 

Урок общеметоди-
ческой направ-

ленности 

Уметь воспринимать и 
анализировать поэтику 

былин. 

 

Познавательные: уметь устанавливать 
аналогии, ориентироваться в 

многообразии способов решения задач 

Регулятивные: формулировать и 
удерживать учебную задачу, планировать 

и регулировать свою деятельность 

Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное мнение и 

свою позицию: осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей, владеть 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью 
Личностные: формирование этических 

чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости 

Самостоятельная работа, 
работа в парах по теме 

«Киевский цикл былин», 

«Новгородский цикл былин», 
выразительное чтение, 

рецензирование чтения 

3 Французский и карело-

финский мифологический 

эпос.  Изображение жизни 

народа, его традиций, 
обычаев. 

Урок «открытия» 
нового знания 

Уметь выразительно 
читать текст, 

определять, какое 

развитие получили 
фольклорные традиции 

в мировой литературе. 

Познавательные: уметь искать и 
выделять необходимую информацию в 

предложенных текстах  

Регулятивные: уметь выполнять учебные 
действия, планировать алгоритм ответа 

Коммуникативные: уметь определять 

общую цель и пути её достижения 

Личностные: формирование навыков 
исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания 

Работа с теоретическим 
литературоведческим 

материалом по теме урока, 

составление тезисного плана 
статьи, пересказ отрывков, 

коллективная практическая 

работа (характеристика 

героев) 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (1 ч.) 

4 «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских» -гимн любви и 

верности. 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Воспринимать и 

анализировать 

древнерусский текст, 

учитывая особую 
стилистику 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного или прочитанного текста, 

узнавать, называть и определять объекты 
в соответствии с содержанием 

Работа в парах сильный-

слабый по теме «Отражение 

исторических событий и 

вымысел в «Повести…», 
самостоятельная работа, 



произведений, отмечая 

красоту и силу главных 
героев. 

Регулятивные: уметь анализировать 

текст жития, формировать ситуацию 
саморегуляции эмоциональных состояний, 

т.е. формировать операциональный опыт 

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 
Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля, готовности и 

способности вести диалог с другими 
людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 

выразительное чтение, 

рецензирование ответов, 
чтения 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  18 В. (1 ч.) 

5 Г.Р.Державин - поэт и гражданин. 

Своеобразие поэзии 

Г.Р.Державина. 

Урок об-

щемето-

дической 
направ-

ленности 

Уметь определять идею 

стихотворений, 

объяснять новаторство 
Державина в поэзии, 

отличие в принципах 

работы Г.Р. Державина 
и М.В. Ломоносова 

(смешение лексики 

разных стилей, отказ от 
строгого деления на три 

«штиля»). 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

ответа (текст) 
Регулятивные: уметь определять меры 

усвоения изученного материала 

Коммуникативные: уметь делать анализ 
текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания 

Личностные: формирование навыков 
самоанализа и самоконтроля 

Работа по учебнику, 

аналитическая работа, запись 

основных положений 
сообщения учителя,  работа в 

парах сильный-слабый 

(устное рецензирование 
выразительного чтения), 

групповая работа по тексту 

стихотворения 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 19 В. (12ч.) 

6 А.С. Пушкин. 

Поэма «Полтава» (отрывок). 

Сопоставительный анализ 
портретов Петра I и Карла XII 

Урок об-

щемето-

дической 
направ-

ленности 

Уметь воспринимать и 

анализировать 

поэтический текст, 
давать сравнительную 

характеристику героев. 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 

аргументированного ответа 
Регулятивные: уметь определять меры 

усвоения изученного материала 

Коммуникативные: уметь делать анализ 
текста, используя изученную 

терминологию и полученные знания 

Личностные: формирование навыков 

взаимодействия в группе по алгоритму 
выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

Сообщение ученика, 

комментированное чтение, 

анализ отрывка, определение 
жанра произведения, конкурс 

выразительного чтения, 

работа со словарём; 
групповая работа по тексту 

поэмы, практическая работа 

7 А.С. Пушкин. Драма "Борис Урок об- Уметь анализировать Познавательные: уметь синтезировать Работа с учебником, 



Годунов". Образ летописца. щемето-

дической 
направ-

ленности 

варианты написания 

текста драмы, динамику 
авторской позиции, 

подбирать 

иллюстрации к сцене 

«В келье Пимена». 

полученную информацию для составления 

ответа (текст) 
Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы текста), 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 
Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 
адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 
Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

словарная работа, 

аналитическая беседа; 
индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом, подбор цитат 

8 Проза А.С. Пушкина. 

«Станционный смотритель» - 
повесть о «маленьком» человеке. 

Урок 

рефлексии 

Уметь объяснять 

способы выражения 
авторской позиции 

(эпиграф, имя главного 

героя, роль 
символической детали), 

анализировать 

художественный текст, 

сравнивать героев, 
объяснять 

композиционную 

емкость повести, роль 
рассказчика. 

Познавательные: уметь синтезировать 

полученную информацию для составления 
ответа (текст) 

Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы текста), 
планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 
формулировать свою точку зрения, 

адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 
коммуникативных задач 

Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

Работа с учебником, 

словарная работа, 
аналитическая беседа; 

индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 
материалом, подбор цитат 

9 Жизненный и творческий путь 
М.Ю. Лермонтова.  «Песня про 

царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 
Калашникова» - поэма об 

историческом прошлом России. 

Урок «от-
крытия» 

нового 

знания 

Уметь отмечать в ней 
фольклорные элементы, 

отражение народной 

сказовой манеры 
повествования, 

находить исторические 

детали и объяснять их 

художественную роль, 

Познавательные: уметь искать и 
выделять необходимую информацию из 

учебника, определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии 
Регулятивные: выполнять учебные 

действия в громко речевой и умственной 

формах, использовать речь для регуляции 

своих действий, устанавливать причинно-

Выступление 
подготовленного учащегося, 

комментированное чтение, 

работа с теоретическим 
литературоведческим 

материалом, работа по 

карточкам, работа в парах 

(иллюстрирование понятие 



анализировать текст, 

язык поэмы. 

следственные связи 

Коммуникативные: уметь ставить 
вопросы и обращаться за помощью к 

учебной литературе, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения, умозаключения 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и 

делать выводы 

Личностные: формирование навыков 
исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания 

опричнина примерами из 

«Песни…»), самостоятельная 
практическая работа 

10 М.Ю.Лермонтов. Стихотворения 
"Молитва", "Когда волнуется 

желтеющая нива…". Проблема 
гармонии человека и природы 

 

Урок обще-

методи-

ческой 
направ-

ленности 

Уметь анализировать 

лирическое 

произведение, 
особенности 

стихотворения 

«Молитва» 
(исчезновение «Я» 

лирического героя, 

завершение 

стихотворения 
безличными 

глаголами); 

анализировать 
поэтический текст. 

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение 

прочитанного, выбирать текст для чтения 
в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: выбирать действия в 
соответствии с поставленной задачей, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации 
Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, овладеть 

умениями диалогической речи 
Личностные: формирование навыков 

исследовательской и творческой 

деятельности 

Комментированное чтение, 

сопоставительный анализ 

стихотворений, практическая 
работа «Анализ 

стихотворений», работа в 

парах (подбор цитатных 
примеров для аргументации в 

рассуждении), 

самостоятельное составление 

тезисного плана рассуждения. 

11 Тарас Бульба и его сыновья. Урок 
рефлексии 

Уметь отбирать 
материал для 

сравнительной 

характеристики героев, 
отмечая, как в ней 

сочетаются черты 

собственно личные, 

национальные и 

Познавательные:самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать информацию 

Регулятивные: уметь планировать 

алгоритм ответа 
Коммуникативные: уметь проявлять 

активность для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

Личностные: формирование навыков 

Составление характеристики 
героев с опорой на текст, 

составление тезисного плана 

для пересказа, 
самостоятельная 

работа(письменный ответ на 

проблемный вопрос) 



исторические. взаимодействия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной 
помощи учителя 

12 Р.р. Анализ эпизода «Осада 

польского города Дубно». 

Урок обще-

методи-

ческой 
направ-

ленности 

Уметь отбирать 

материал для 

индивидуальной 
характеристики героев 

(таблица), оценивать их 

поступки, делать 
выводы, проводить 

наблюдения над 

языком. 

Познавательные: осознаёт 

познавательную задачу; осмысливает цель 

чтения, выбирая вид чтения в зависимости 
от коммуникативной цели 

Регулятивные: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует (в 
сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, 

действует по плану 
Коммуникативные: осуществляет 

совместную деятельность в парах и 

рабочих группах с учетом конкретных 
учебно-познавательных задач 

Личностные: адекватно оценивает свои 

достижения, осознаёт возникающие 
трудности, осуществляет поиск причин и 

пути преодоления 

Групповое выполнение 

заданий, письменная 

творческая работа 

13 Р.Р. Характеристика литературного 

героя. Противопоставление Остапа 
Андрию. 

 

Урок 

рефлексии 

уметь составить план, 

сформулировать идею, 
подобрать цитатный 

материал, 

редактировать 

написанное. 

Познавательные: уметь строить 

сообщение исследовательского характера 
в устной форме 

Регулятивные: формировать ситуацию 

рефлексии и самодиагностики 

Коммуникативные: уметь проявлять 
активность для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

Личностные: формирование навыков 
самодиагностики исследовательской 

деятельности 

Составление характеристики 

героев с опорой на текст, 
составление тезисного плана 

для пересказа, 

самостоятельная 

работа(письменный ответ на 
проблемный вопрос) 

14 И.С. Тургенев. Стихотворения в 

прозе. История создания цикла. 
Тургенев о богатстве и красоте 

русского языка. 

Урок обще-

методи-
ческой 

направ-

ленности 

Уметь определять 

специфические черты 
жанра, анализировать 

стихотворения в прозе, 

уметь грамотно 

Познавательные: уметь извлекать 

необходимую информацию из 
прослушанного или прочитанного текста 

Регулятивные: уметь анализировать 

стихотворный текст 

Словарная работа, знакомство 

со стихотворениями в прозе, 
сравнительная 

характеристика с 

лирическими текстами 



формулировать 

основную мысль и тему 
стихотворения  

Коммуникативные: уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 
Личностные: формирование навыков 

самостоятельной работы по алгоритму 

выполнения задачи 

 

15 H.A. Некрасов «Размышления у 

парадного подъезда». Боль поэта 

за судьбу народа. 

Урок 

рефлексии 

Уметь воспринимать и 

анализировать 

поэтический текст, 
объяснять композицию, 

развитие сюжета. 

Познавательные: уметь 

синтезировать полученную информацию 

для составления ответа (текст) 
Регулятивные: уметь выполнять учебные 

действия (отвечать на вопросы текста), 

планировать алгоритм ответа, работать 

самостоятельно 
Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание, 

формулировать свою точку зрения, 
адекватно использовать различные 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 
Личностные: формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

Работа с текстом, 

комментированное чтение, 

аналитическая беседа, устное 
рецензирование, 

лабораторная работа в 

группах (подбор цитатных 

примеров) 

16 М. Салтыков-Щедрин. «Повесть 

о том, как один мужик двух 

генералов прокормил». 

Страшная сила сатиры. 

Урок «от-

крытия» 
нового 

знания 

уметь: составить 

рассказ о писателе, 
анализировать текст с 

учетом специфики 

жанра, оценивать 

поступки героев, 
определять 

фольклорные мотивы в 

повествовании, 

Познавательные: уметь осмысленно 

читать и объяснять значение 
прочитанного, выбирать текст для чтения 

в зависимости от поставленной цели, 

определять понятия 

Регулятивные: выполнять учебные 
действия в громко речевой и умственной 

формах, использовать речь для регуляции 

своих действий, устанавливать причинно-
следственные связи 

Коммуникативные: строить 

монологические высказывания, овладеть 
умениями диалогической речи 

Личностные: формирование навыков 

исследования текста с опорой не только на 

информацию, но и жанр, композицию, 

Знакомство с творчеством 

писателя, комментированное 
чтение произведения, 

выявление её особенностей; 

работа со словарем 

литературоведческих 
терминов, работа в парах 

(составление таблицы 

«Средства выразительности и 
их роль в выражении идеи 

текста») 



выразительные средства 

17 Л.Н. Толстой «Детство» (главы). 
Сложность взаимоотношений детей 

и взрослых. 

Итоговый урок. 

Урок «от-

крытия» 

нового 
знания 

Уметь анализировать 

отдельные главы, 

вникая во внутренний 
мир героя, передавая 

сложность его чувств и 

переживаний. 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель 

Регулятивные: применять метод 
информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Личностные: формирование навыков 
самодиагностики по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной 

помощи учителя 

Словарная работа, 

комментированное чтение, 

беседа, работа с 
литературоведческими 

терминами, групповая 

лабораторная работа по 

тексту повести, 
самостоятельное составление 

тезисного плана для 

пересказа отрывков, 
выразительное чтение. 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование для 8 класса на 2019 – 2020 учебный год. 

№ 

п/п 

Тема и тип урока Планируемые результаты Решаемые 

проблемы 

Виды деятельности 

(элементы содержания, 

контроль) 

Личностные Метапредметные 

 

Предметные 

Введение  (1 ч) 

Устное народное творчество (1 ч) 

1 Русские народные 

песни. Исторические 

песни. 

 
Урок «открытия» 

нового знания 

Формирование целостного, соци-
ально ориентированного 

представления о жизни, быте и 

культуре наших предков 

Познавательные: 
уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение 
прочитанного, выби-

рать текст для чтения в 

зависимости от по-

Умение  опре-
делять жанрово- 

композиционные 

особенности 
песни, их 

смысловую 

направленность  

Каковы 
сюжетно-

композиционные 

признаки произ-
ведений устного 

народного 

творчества? 

Выразительное чтение  
русских народных песен и 

преданий с учётом 

жанровой 
принадлежности и 

интонационных 

особенностей текстов, при 



ставленной цели, 

определять понятия.  
Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в громко 

речевой и умственной 
формах, использовать 

речь для регуляции 

своих действий, 
устанавливать 

причинно- 

следственные связи. 
Коммуникативные: 

строить монологиче-

ские высказывания, 

овладеть умениями 
диалогической речи 

 котором передаётся 

личное отношение к 
событиям и героям. 

Из древнерусской литературы (1 ч) 

2 Житие Александра 

Невского» (фрагмен-

ты). Защита русских 

земель от нашествия 

врагов. 

Урок «открытия» 

Нового знания 

Формирование навыков 

исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и 
достигать в нем 

взаимопонимания 

Познавательные: 

уметь искать и 

выделять необходимую 

информацию в 
предложенных текстах.                                  

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 
действия, планировать 

алгоритм ответа.              

Коммуникативные: 
уметь определять об-

щую цель и пути ее 

достижения. 

Умение  

находить 

композиционно- 

жанровые 
признаки 

житийной 

литературы 

 

Каковы 

жанрово-

композиционные 
особенности 

жития? 

Воспроизведение  в 

воображении 

художественных  картин, 

созданных  в житии: 
словесное рисование, 

иллюстрирование. 

 

Из русской литературы ХVIII века (2ч) 

3 Сатирическая 

направленность 

комедии Д.И. Фонви-

Формирование этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии, 

Определение 

идейно-этиче-

ской 

Каковы 

жанрово-

композиционные 

Определение идейно-

этической 

направленности комедии 



зина «Недоросль». 

Урок «открытия» 
новогознания 

 

отзывчивости ориентироваться в 

разнообразии способов 
решения задач. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 
задачу, планировать и 

регулировать свою 

деятельности.                
Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 
свою позицию: 

осознанно 

использовать речевые 

средства в 
соответствии с задачей 

коммуникации, для 

выражения своих 
чувств, мыслей и по-

требностей; владение 

устной и письменной 

речью, монологической 
контекстной речью. 

направленности 

комедии  

особенности 

жития? 

«Недоросль» 

Анализ эпизода 
драматического 

произведения.  

Исследование текста с 

опорой не только на 
информацию, но и на 

жанр, композицию, 

выразительные средства 

4 Речевые характе-

ристики персонажей 

как средство 

создания комической 

ситуации. Проект. 

Урок рефлексии 

Формирование внутренней пози-

ции школьника на основе по-
ступков положительного героя, 

формирование нравственно-эти-

ческой ориентации, 

обеспечивающей личностный 
моральный выбор 

Познавательные: 

выделять и формулиро-
вать познавательную 

цель. 

Регулятивные: 

применять метод 
информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 
компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

Владение 

изученной 
терминологией 

по теме, 

выразительным 

чтением и  
рецензированием 

выразительного 

чтения отрывков 
комедии  

Как научиться 

анализировать 
текст 

Определение идейно-

этической 
направленности комедии 

«Недоросль» 

Анализ эпизода 

драматического 
произведения.  

Исследование текста с 

опорой не только на 
информацию, но и на 

жанр, композицию, 

выразительные средства 



отношения, 

эффективно 
сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной коопера-

ции. 

Из русской литературы XIX  века (12ч)                                    

 Иван Андреевич Крылов (1ч) 

5 Осмеяние пороков в 

басне И.А. Крылова 

«Обоз». 

Урок общемето-
дической направ-

ленности 

Формирование навыков 
самоанализа и самоконтроля, 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и 
достигать в нем взаимо-

понимания 

Познавательные: 
уметь извлекать 

необходимую 

информацию из 
прослушанного или 

прочитанного текста; 

узнавать, называть и 
определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 

Регулятивные: уметь 
анализировать текст 

жития; формировать 

ситуацию саморегуля-
ции эмоциональных 

состояний. 

Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 
понимать прочитанное. 

Понимание 
смысла 

произведения 

И.А. Крылова  

Как научиться 
анализировать 

текст? 

Объяснение роли 
изобразительно-

выразительных средств 

языка в характеристике 
персонажей. 

Выявление языковых 

особенностей басенного 
языка, сближающих 

басню с разговорной 

речью. 

Сопоставление 
иллюстраций к басне с 

текстом, при котором 

выявляются особенности 
трактовки художником 

литературного 

произведения. 

Сопоставление 
жизненного материала, 

положенного в основу 

басни, с её 
художественным 

сюжетом, при котором 

выявляется замысел 
баснописца. 

Анализ построения басни. 

Выявление 

аллегорического смысла 



басни, нравственной 

проблематики 
произведения. Подбор 

разных жизненных 

ситуаций, к которым 

может быть применена 
мораль басни. 

Участие в инсценировке 

басни 

А.С.Пушкин (6ч) 

6 P.P.Разноплановость 

содержания сти-

хотворения А.С. 

Пушкина «Туча». 

Урок общемето-

дической направ-
ленности 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля, 
готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимо-

понимания 

Познавательные: 

уметь извлекать 
необходимую 

информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста. 
Регулятивные:уметь 

анализировать стихо-

творный текст. 
Коммуникативные: 

уметь читать вслух и 

понимать прочитанное. 

Умение анализи-

ровать текст 
стихотворения  

Как научиться 

анализировать 
текст? 

Различие лирического и 

лироэпического 
стихотворений, рассказа и 

повести. Выделение 

событий и их 

последовательности в 
эпическом произведении, 

установление причинно-

следственных связей 
между ними.  

 

 

7 История 

Пугачевского 

восстания в 

художественном про-

изведении и 

историческом труде 

писателя и историка 

А.С. Пушкина 

(«История 

Пугачева», 

«Капитанская 

дочка»).  

Урок ре- 

флексии  

 

Формирование навыков взаимо-
действия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи 
учителя 

Познавательные: 
уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 
составления 

аргументированного 

ответа. Регулятивные: 
уметь определять меры 

усвоения изученного 

материала.                

Коммуникативные: 
уметь делать анализ 

текста, используя 

изученную терминоло-
гию и полученные 

Умение  аргумен-
тировать свою 

точку зрения  

Как на- 
учиться 

аргумен- 

тировать 
свой от- 

вет? 

 
 

 

 
Определение в тексте 

слов и выражений, 

характеризующих 
персонажей сказок и 

окружающую обстановку. 

 

 
 

 

 
 



знания.  

 
 

 

 

8 P.P. Маша Миронова 

- нравственная 

красота героини по-

вести А.С. Пушкина 

«Капитанская 

дочка». 

Урок ре- 

флексии  

 

 

Формирование навыков анализа, 
самоанализа и самоконтроля 

Познавательные: 
уметь синтезировать 

полученную 

информацию для 

составления 
ответа(тест). 

Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 
действия (отвечать на 

вопросы теста); пла-

нировать алгоритм 
ответа, работать само-

стоятельно. 

Коммуникативные: 

уметь строить моноло-
гическое 

высказывание, 

формулировать свою 
точку зрения, 

адекватно 

использовать 

различные речевые 
средства для решения 

коммуникативных 

задач. 

Умение  анализи-
ровать текст 

повести с 

позиции ее идей-

но-тематической 
направленности  

Как научиться 
анализировать 

текст повести? 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Определение мотивов 

поведения героев и 
оценка их поступков. 

 

 

 
 

 

 
Выявление роли 

художественных 

описаний в произведении. 

 
 

 

 

9  P.P. Проект. 

Составление 

электронной 

презентации «Герои 

повести  

«Капитанская дочка” 

и их прототипы». 

Формирование навыков взаимо-

действия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи 

учителя 

Познавательные: 

уметь осмысленно 

читать и объяснять 

значение 
прочитанного, выби-

рать текст для чтения в 

зависимости от по-

Умение  

сопоставлять 

литературных 

героев с их 
прототипами  

Как научиться 

анализировать 

текст повести? 

 



Урок ре- 

флексии  

 

 

ставленной цели, 

определять понятия.                            
Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в громко 

речевой и умственной 
формах, использовать 

речь для регуляции 

своих действий, 
устанавливать 

причинно- 

следственные связи. 
Коммуникативные: 

строить монологиче-

ские высказывания, 

овладеть умениями 
диалогической речи. 

10- P.P. Проект. Формирование навыков взаимо- Познавательные: Умение  Как научиться 



11 Составление 

электронной 

презентации «Герои 

повести  

«Капитанская дочка” 

и их прототипы». 
Урок ре- 

флексии  

 

 

действия в группе по алгоритму 

выполнения задачи при 
консультативной помощи 

учителя 

уметь осмысленно 

читать и объяснять 
значение 

прочитанного, выби-

рать текст для чтения в 

зависимости от по-
ставленной цели, 

определять понятия.                            

Регулятивные: 
выполнять учебные 

действия в громко 

речевой и умственной 
формах, использовать 

речь для регуляции 

своих действий, 

устанавливать 
причинно- 

следственные связи. 

Коммуникативные: 
строить монологиче-

ские высказывания, 

овладеть умениями 

диалогической речи. 

сопоставлять 

литературных 
героев с их 

прототипами  

 анализировать 

текст повести? 

 

М.Ю. Лермонтов (2ч) 

12 Трагическое 

противопоставление 

человека и 

обстоятельств в 

поэме М.Ю. Лер-

монтова «Мцыри». 
Урок общемето-

дической направ-

Формирование навыков само-

диагностики по результатам 

исследовательской деятельности 

Познавательные: 

уметь строить 

сообщение 
исследовательского 

характера в устной 

форме. 
Регулятивные: 

формировать ситуацию 

Умение  

выявлять 

характерные 
художественные 

средства и 

приемы лиро-
эпического 

изображения  

Как научиться 

навыкам 

сопоста-
вительного 

анализа? 

 

 

 
Объяснение роли 

изобразительно-

выразительных средств 
языка в характеристике 

персонажей. 



ленности 

 

рефлексии и 

самодиагностики. 
Коммуникативные: 

уметь проявлять актив-

ность для решения 

коммуникативных и 
познавательных задач. 

 

13 P.P. Портрет и речь 

героя как средства 

выражения 

авторского 

отношения. Смысл 

финала поэмы. 

Проект. 

Урок общемето-
дической направ-

ленности 

Формирование навыков 
исследовательской деятельности, 

готовности и способности вести 

диалог с другими и достигать в 
нем взаимопонимания 

Познавательные: 
выделять и формулиро-

вать познавательную 

цель. 
Регулятивные: 

применять метод 

информационного 

поиска, в том числе с 
помощью 

компьютерных 

средств.                       
Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, 
эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной коопера-
ции. 

Владение 
изученной терми-

нологией по 

теме,  навыками 
устной и 

письменной 

монологической 

речи  

Как научиться 
анализировать 

текст? 

 

Н.В. Гоголь (3 ч) 

14  «Ревизор». Комедия 

Н.В. Гоголя «со 

злостью и солью». 

Урок общемето-

дической направ-
ленности 

 

Формирование навыков взаимо-

действия в группе по алгоритму 
выполнения задачи при 

консультативной помощи 

учителя 

Познавательные: 

уметь искать и 
выделять необходимую 

информацию в 

предложенных текстах. 
Регулятивные: уметь 

осознавать усвоенный 

Определение   

авторского 
отношения к 

героям, идейно-

эмоциональное 
содержание 

комедии  

Как научиться 

определять 
авторское 

отношение к ге-

роям? 

Выразительное чтение  

драматического и 
эпического  

произведения, при 

котором учитывается  
жанровая 

принадлежность, 



материал, осознавать 

качество и уровень 
усвоения. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, обра-

щаться за помощью, 
формулировать свои 

затруднения. 

передаётся личное 

отношение к событиям и 
героям. 

Инсценирование  

эпизодов комедии 

«Ревизор» 
Рассказ о литературном 

герое с  включёнными в 

него элементами 
характеристики. 

Письменный  ответ на 

проблемный вопрос. 
Редактирование своих 

письменных творческих 

работ и сочинений 

сверстников. 

15 P.P. Образ «ма-

ленького» человека в 

литературе. Повесть 

Н.В. Гоголя 

«Шинель». Проект. 
Урок ре- 

флексии  

 

Формирование устойчивой моти-
вации к самосовершенствованию  

Познавательные: 
узнавать, называть и 

определять объекты в 

соответствии с 

содержанием. 
Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 
эмоциональных 

состояний. 

Коммуникативные: 
уметь читать вслух и 

понимать прочитанное. 

Выполнение 
индивидуального 

задания в 

проектной 

деятельности 
группы 

Как научиться 
выполнять 

индивидуальное 

задание в про-

ектной коллек-
тивной деятель-

ности 

16 Петербург как 

символ вечного ад-

ского холода в 

повести Н.В. Гоголя 

«Шинель». 

Урок ре- 
флексии  

 

 

Формирование устойчивой моти-

вации к самосовершенствованию 

Познавательные: 

уметь синтезировать 
полученную 

информацию для 

составления ответа 

(тест). 
Регулятивные: уметь 

выполнять учебные 

действия (отвечать на 
вопросы теста); пла-

нировать алгоритм 

ответа, работать само-
стоятельно. 

Коммуникативные: 

уметь строить моноло-

гическое 

Обобщение и си-

стематизация 
полученных 

знаний,   

владение 

навыками  
анализа текста  

Как научиться 

выполнять 
индивидуальное 

задание в про-

ектной коллек-

тивной деятель-
ности 



высказывание, 

формулировать свою 
точку зрения, 

адекватно 

использовать 

различные речевые 
средства для решения 

коммуникативных 

задач. 

М.Е. Салтыков-Щедрин (1 ч) 

17 Художественная 

сатира на со-

временные писателю 

порядки в романе 

«История одного го-

рода» (отрывок) 

(антикоррупционный 

урок). 

Урок ре- 

флексии . 

Итоговый урок. 

 

Формирование навыков самодиа-

гностики по алгоритму 

выполнения задачи при кон-
сультативной помощи учителя 

Познавательные: 

уметь устанавливать 

аналогии. 
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 
Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 
свою позицию. 

Определение 

сатирических 

способов 
художественного 

изображения 

действительно-

сти  

Как выполнять 

анализ поэти-

ческого текста? 

Выделение событий и их 

последовательности в 

эпическом произведении, 
установление причинно-

следственных связей 

между ними. Составление 

плана событий рассказа. 
Определение в тексте 

слов и выражений, 

характеризующих 
персонажей сказок и 

окружающую обстановку. 

Прослеживание развития 
сюжета в эпическом 

произведении. 

 

 

Календарно – тематическое планирование для 9 класса на 2019 – 2020 учебный год. 

№ 

п/п 

Тема урока Кол. 

час. 

Тип урока Виды деятельности // 

Формы контроля 

Планируемый результат 

Личностные  Предметные  Метапредметные  

  Древнерусская литература ─  2 ч.  

1 Древнерусская 

литература: 
периодизация, 

1 Урок 

сообщения 

и усвоения 

Чтение статьи учебника. 

Составление таблицы. 

Просмотр презентации.  

Формирование у 

обучающихся  

целостного 

Знать: Жанры и 

периоды древнерусской 

литературы; 

Познавательные УУД: 

уметь осмысленно читать и 

объяснять значение 



богатство жанров. 

«Слово о полку 
Игореве» - 

величайший 

памятник 

древнерусской 
литературы. История 

открытия памятника. 

Русская история в 
«Слове…». 

новых 

знаний 

Чтение текста 

произведения. // Ответы на 
вопросы по пониманию 

текста  

представления об 

историческом 
прошлом Руси. 

особенности «Слова…» 

Уметь  находить 
образные средства 

языка в 

 «Слове …»;  

определять композицию 
произведенияя   

прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 
зависимости от 

поставленной цели, 

преобразовывать 

прочитанный текст в 
таблицу 

Коммуникативные УУД: 

строить монологические 
высказывания, овладевать 

умениями диалогической 

речи.  
Регулятивные УУД: 

выполнять учебные действия 

в громко речевой и 

умственной формах, 
использовать речь для 

регуляции своих действий,  

2 Контрольная 

практическая 

работа по 

произведению 

"Слово о полку 
Игореве".  

1 Урок 

практикум 

 

Выполнение практической 
работы. Работа с текстом 

произведения и  

развернутый ответ на 

вопрос 

Формирование 
интереса к 

созданию 

собственных 

текстов;  
стремления к 

речевому 

самосовершенствов
анию 

Знать термины: пафос, 
поэтика произведения; 

патриотизм 

Уметь составлять план 

сочинения в 
соответствии с 

выбранной темой, 

отбирать литературный 
материал, логически его 

выстраивать, превращая 

в связный текст. 

Познавательные УУД: 
уметь устанавливать 

аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; уметь 
составлять план. 

Коммуникативные УУД: 

уметь формулировать 
собственное мнение и свою 

позицию. 

Регулятивные УУД: 

планировать и регулировать 
свою деятельность. 

                                Русская литература XVIII века       4ч  

3 М.В. Ломоносов – 
реформатор русского 
языка и системы 

стихосложения. 

«Вечернее 

1 Урок 

сообщения 
и усвоения 

новых 

знаний 

Работа по сценарию урока 

из МЭШ. Просмотр 
презентации. Знакомство с 

жизнью и творчеством 

писателя. Чтение статьи 

Формирование 

спектра  этических 
чувств, чувства 

патриотизма, 

гордости за 

Знать факты жизни и 

творчества Ломоносова, 
характерные 

особенности его поэзии; 

знать оду как жанр 

Познавательные УУД: 
уметь устанавливать 
аналогии, ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 



размышление о 

Божием 
величестве…». 

Особенности 

содержания и формы 

произведения. 

учебника. Работа по 

содержанию текстов 
произведения. Словарная 

работа. Образ автора в 

произведении. // 

Выразительное чтение 
Письменный ответ на 

вопрос: "Каков лирический 

герой стихотворения?" 

историческое 

прошлое Родины 

лирической поэзии; 

понятие о «трех 
штилях» 

Уметь находить 

признаки высокого 

стиля в произведении 

Коммуникативные УУД: 
уметь формулировать 
собственное мнение и свою 

позицию: осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 
задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 
владение устной и 

письменной, 

монологической 
контекстной речью. 

Регулятивные УУД: 
формулировать и 

удерживать учебную задачу, 
планировать и регулировать 

свою деятельность. 

4 Г.Р. Державин. 
Слово о поэте-

философе. Идеи 

просвещения и 

гуманизма в лирике 
Г.Р. Державина. 

Обличение 

несправедливости в 
стихотворении 

«Властителям и 

судиям». Высокий 

слог и ораторские 
интонации 

стихотворения.  

1 Урок 
сообщения 

и усвоения 

новых 

знаний. 

Просмотр презентации 

(Инфоурок). Знакомство с 

жизнью и творчеством 

писателя. Чтение 

произведения. Работа с 
текстом, нахождение 

доказательств высокого 

слога. Анализ оды, ответ на 
проблемный вопрос. // 

Выразительное чтение 

наизусть (на следующем 

уроке) 

Формирование 
внутренней 

позиции школьника 

на основе мыслей и 

чувств лирического 
героя 

Знать характеристику 
литературы ХVIII века ( 

третий и четвертый 

периоды); факты жизни 

и творчества 
Державина, черты 

классицизма, 

новаторство поэзии 
Державина. 

Уметь выразительно 

читать стихотворения; 

анализировать 
стихотворное произв-е с 

точки зрения его 

принадлежности к 
классицизму, жанра, 

темы, идеи 

Познавательные УУД:  
уметь пользоваться 

ознакомительным и 

просмотровым видами 

чтения 

Коммуникативные УУД: 
уметь моделировать 

монологическое 
высказывание, 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров 
при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 
Регулятивные УУД: уметь 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

5 А.Н.Радищев. 1 Урок Просмотр презентации. Формирование Знать просветительские Познавательные УУД:  



«Путешествие из 

Петербурга в 
Москву» (Обзор) 

Критика 

крепостничества. 

Обличительный 
пафос произведения. 

сообщения 

и усвоения 
новых 

знаний 

Знакомство с жизнью и 

творчеством писателя. 
Знакомство с историей 

создания пр-я.  Чтение 

отрывков из произведения 

"Путешествие из 
Петербурга в Москву" , 

определение пафоса 

произведения. 

готовности и 

способности вести 
диалог с другими 

людьми и достигать 

в нем 

взаимопонимания. 

взгляды Радищева., 

факты из его биографии; 
черты сентиментализма, 

особенности «жанра 

путешествие». 

Понимать: 
гражданский, 

обличительный пафос 

«Путешествия...»; роль 
риторических приемов в 

раскрытии идеи 

произведения. 
Уметь строить 

высказывание, 

определять тему, идею, 

выявлять авторскую 
позицию, особенности 

произведения. 

уметь извлекать 

необходимую информацию 
из прослушанного или 

прочитанного текста; 

узнавать, называть и 

определять объекты в 
соответствии с содержанием. 

Коммуникативные УУД: 
уметь строить 
монологическое 

высказывание, 

формулировать свою точку 
зрения, адекватно 

использовать различные 

языковые средства для 

решения коммуникативных 
задач. 

Регулятивные УУД: уметь 

анализировать текст; 
формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т.е. формировать 
операциональный опыт. 

6 «Бедная Лиза» как 

произведение 
сентиментализма. 

Внимание писателя к 

внутренней жизни 

человека. 
Утверждение  

общечеловеческих 

ценностей. Новые 
черты русской 

литературы. 

1 Урок 

закрепления 
знаний, 

выработки 

умений и 

навыков 
анализа 

Практикум 

Коротко пересказывают 

содержание повести 
«Бедная Лиза»,   // 

отвечают на вопросы 

(монологические ответы), в 

том числе и на 
проблемный вопрос: 

почему ускользает от 

человека счастье?  
 

Формирование 

внутренней 
позиции школьника 

на основе 

поступков 

положительного 
героя. 

Знать новые черты 

русской литературы; 
знание текста;  

понимать 
проблематику произ-я, 

роль пейзажа и 
рассказчика в повести 

«Бедная Лиза»; 

Уметь находить в 
тексте изобразительно-

выразительные средства 

языка, анализировать и 
делать выводы. 

Познавательные УУД: 

уметь извлекать необхо-
димую информацию из 

прослушанного или 

прочитанного текста; 

узнавать, называть и 
определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Коммуникативные УУД: 
учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 
сотрудничестве 



Регулятивные УУД: 

формировать ситуацию 
саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т. е. формировать 

операциональный опыт 

  Русская литература XIX века  ─  54 ч. 

 

 

7 "Золотой век" 

русской литературы. 
Общая 

характеристика 

русской и мировой 
литературы XIX 

века. Понятие о 

романтизме и 
реализме. Поэзия, 

проза и драматургия 

XIX века. Романтизм 

как одно из 
литературных 

направлений. 

1 Урок 

сообщения 
и усвоения 

новых 

знаний 

Просмотр презентации. 

Запись основных черт 
романтизма. Усвоение 

термина. Работа с 

иллюстративным  и 
раздаточным материалом. // 

Доказывают, что 

предложенное 
произведение - 

произведение романтизма 

Формирование 

познавательного 
интереса к 

историческому и 

культурному 
наследию нашей 

страны 

Знать общую 

характеристику русской 
литературы XIX века, 

отличительные черты 

романтизма, 
центральные темы 

русской литературы.  

Понимать 
гуманистический пафос 

русской литературы 

Уметь. характеризовать 

особенности 
европейского и русского 

романтизма; давать 

общую характеристику 
русской литературы 

XIX века 

Познавательные УУД: 
уметь проводить 
исследование несложных 

реальных связей и 

зависимостей. 

Коммуникативные УУД: 
уметь строить речь, 

используя изученную 
терминологию и полученные 

знания. 

Регулятивные УУД: 
уметь выполнять записи по 
ходу лекции  

 

   Творчество  В.А.Жуковского ─1  

8 В.А.Жуковский. 
«Светлана». 

Особенности жанра 

баллада. 
Нравственный мир 

героини баллады. 

Язык баллады: 

фольклорные 
мотивы, фантастика, 

образы-символы. 

1 Комбини-
рованный 

урок 

Чтение отрывков 
произведения. Нахождение 

фольклорных (1 гр.), 

фантастических (2 гр.) 
элементов в пр-и., образов-

символов. Работа с 

иллюстрациями. //  

Текущий тест (Сб-к 
Ляшенко) 

Формирование 
положительной 

мотивации к 

учебной 
деятельности, 

осознания 

практической 

необходимости в 
чтении, познании, 

хорошей речи 

Знать жанровые 
особенности баллады, 

сюжет произведения. 

Уметь воспринимать и 
анализировать 

художественный текст, 

приводить 

доказательства, видеть 
авторскую модель мира 

и прослеживать по 

тексту, как рождается 

Познавательные УУД: 
уметь синтезировать 

полученную информацию 

для составления 
аргументированного ответа. 

Коммуникативные УУД:  

формировать навыки 

взаимодействия в группе по 
алгоритму выполнения 

задачи при консультативной 

помощи учителя. 



художественный образ. Регулятивные УУД: уметь 

определять меру усвоения 
изученного материала. 

   Творчество А.С.Грибоедова ─ 4ч  

9 А.С. Грибоедов. 

 «Горе от ума».  
Жанровые 

особенности, 

композиции, сюжет.  

1 Урок 

развития 
навыков 

анализа 

Выявление специфики 

жанра комедии: работа со 
словарем (комедия, 

конфликт, интрига, сюжет) 

для понимания природы 

общественной комедии, 
«условности разговорного 

стиха».  // Краткий 

пересказ сюжета 1 
действия. Выразительное 

чтение монологов с 

комментариями, 
восприятием и анализом 

(по плану).  

 

Формирование 

навыков 
самоанализа и 

самоконтроля 

Знать 

литературоведческие 
понятия (комедия, 

конфликт, интрига, 

сюжет), текст комедии, 

действующих лиц. 
Понимать суть и 

особенность конфликтов 

пьесы и способы 
ихразрешения автором. 

Уметь выразительно 

читать монологи, 
комментировать, 

воспринимать и 

анализировать текст 

комедии, выявлять 
черты характера 

персонажа через 

речевую 
характеристику. 

Познавательные УУД: 

уметь синтезировать по-
лученную информацию для 

составления ответа (тест).  

Коммуникативные УУД : 

уметь строить моноло-
гическое высказывание, 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 
использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 
задач. 

 Регулятивные УУД : уметь 

выполнять учебные действия 

(отвечать на вопросы теста); 
планировать алгоритм 

ответа, работать само-

стоятельно. 

10 Система образов в 

комедии А.С. 

Грибоедова «Горе 
от ума». Чацкий и 

Молчалин. Чацкий и 

Софья. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Просмотр презентации, 

работа в паре по 

исследованию текста (1гр. - 
образ Чацкого, 2 гр. - образ 

Молчалина),  представляют 

гостей Фамусова    // 
Текущий тест (Сб-к 

Ляшенко) 

Формирование 

внутренней 

позиции школьника 
на основе 

поступков 

положительного 
героя, формировать 

нравственно-

этическую 

ориентацию, 
обеспечивающую 

личностный выбор. 

Знать значение 

понятий: кульминация, 

конфликт, 
внесценические 

персонажи; особенности 

сюжета, жанра и 
композиции пьесы 

Понимать  место 

Чацкого в системе обра-

зов; смысл 
противопоставления 

Чацкого фамусовскому 

обществу 

Познавательные УУД : 
уметь осмысленно читать и 

объяснять значение 
прочитанного, выбирать 

текст для чтения в 

зависимости от по-
ставленной цели, определять 

понятия.. 

Коммуникативные УУД: 
строить монологические 
высказывания, овладеть 

умениями диалогической 

речи, работать в паре 



Уметь анализировать 

эпизод произведения, 
аргументировать, 

развернуто 

обосновывать свою 

точку зрения и строить 
монологическое 

высказывание, выявлять 

типические черты 
героев пьесы 

 

 
 

Регулятивные УУД: 
выполнять учебные действия 
в громко-речевой и 

умственной формах, 

использовать речь для 

регуляции своих действий 

11 Критика о комедии. 

И.А. Гончаров. 

«Мильон терзаний».  

1 Урок 

закрепления 

знаний, 
выработки 

умений и 

навыков 

//  Развернутые устные 

ответы на вопросы: " В чем 

драма Софьи, Чацкого? 
Почему критики называют 

финал комедии 

открытым?" Чтение статьи 
И.А.Гончарова «Мильон 

терзаний», запись 

основных положений 

(конспект или план-
конспект) 

 

Формирование 

ценностной 

установки к 
умственному труду 

Знать текст статьи 

Гончарова, ее 

концепцию.  
Понимать позицию 

автора, его отношение к 

героям и нравственные 
идеалы 

Уметь работать с 

текстом критической 

статьи, определяя ее 
концепцию, составлять 

тезисный план и 

конспект статьи. 

Познавательные УУД: 

уметь пользоваться 

изучающим видом чтения. 
Коммуникативные УУД: 

уметь читать вслух, 

понимать прочитанное, 
аргументировать свою точку 

зрения.  

Регулятивные УУД: 

формировать ситуацию 
саморегуляции 

эмоциональных состояний, 

т.е. формировать 
операциональный опыт. 

12 

 
К/р №2.  Классное 

контрольное 

сочинение по 
комедии А.С. 

Грибоедова  

«Горе от ума» 

2 Урок 

развивающ

его  

 контроля  

Пишут сочинение по 

выбранной теме 

Формирование 

навыков 

самоанализа и са-
моконтроля 

Знать текст комедии, 

специфику комедии: 

традиционные и 
новаторские черты, 

признаки классицизма и 

романтизма, систему 
героев произведения 

Уметь составлять план 

сочинения в 

соответствии с 

Познавательные УУД: 
уметь синтезировать по-

лученную информацию для 
составления ответа (тест).  

Коммуникативные УУД : 

уметь с полнотой и ясностью 
выражать свои мысли в 

соответствии с темой 

Регулятивные УУД : уметь 

планировать свои действия, 



выбранной темой, 

отбирать литературный 
материал логически его 

выстраивать, превращая 

в связный текст; 

самостоятельно 
редактировать 

сочинение. 

прогнозируя результата 

   Творчество А.С.Пушкина ─ 5ч  

13 Лирика 

петербургского 

периода. «К 

Чаадаеву». Проблема 
свободы, служения 

Родине. Тема 

свободы и власти в 
лирике 

А.С.Пушкина. «К 

морю», «Анчар». 

1 Урок 
сообщения 

и усвоения 

новых 
знаний 

Выразительное чтение 
стихотворений с 

выявлением (комментарий 

и анализ) идейно-
художественного 

своеобразия.  // 

Развернутый ответ на 
вопрос:  

 "Что объединяет 

стихотворения «К 

Чаадаеву», «К морю», 
«Анчар»? (Темы, мотивы)" 

Воспитание чувств 
гордости и 

уважения к 

культурному 
наследию своей 

страны, развитие 

эмоциональной 
сферы, 

эстетических 

качеств личности 

Знать  понятия: мотив, 
лирика, лирический 

герой, этапы 

творческого пути 
Пушкина, жанровое 

своеобразие 

стихотворений; какое 
воплощение в стихах 

Пушкина нашла тема 

свободы. Понимать 

философский смысл, 
свободолюбивый, 

патриотический, 

гуманистический пафос 
стихотворений; мысли и 

чувства автора. 

Уметь выразительно 

читать и анализировать 
стихотворение, выявляя 

особенности жанра; 

понимать язык 
художественного 

произведения, выявлять 

общие мотивы и темы. 

Познавательные УУД: 
уметь строить сообщение 

исследовательского 

характера в устной форме. 

Коммуникативные УУД : 

уметь проявлять активность 

для решения 
коммуникативных и по-

знавательных задач 

Регулятивные УУД : 

формировать ситуацию ре-
флексии и самодиагностики 

14  Тема поэта и 

поэзии в лирике 

А.С. Пушкина. 
«Пророк», «Я 

1 Урок 
сообщения 

и усвоения 

новых 

Просмотр двух 
презентаций. Работа по 

вопросам презентации, 

словесное рисование, 

Формирование 
ответственного 

отношения к своим 

поступкам, словам, 

Знать философские 
мотивы в лирике 

Пушкина, его 

философские раздумья о 

Познавательные УУД: 
выделять и формулировать 

познавательную цель, 

сопоставлять объекты 



памятник себе 

воздвиг 
нерукотворный…». 

Раздумья о смысле 

жизни, о поэзии. 

«Бесы» Обучение 
анализу одного 

стихотворения. 

знаний сопоставление своего 

образа и образа в 
презентации, анализ 

стихотворений.  Выявление 

взглядов Пушкина о 

назначении поэта и поэзии; 
оценка своего творчества// 

Текущий тест (Сб-к 

Ляшенко) 

делу смысле жизни и мире; 

особенности эпохи. 

Понимать 

философскую глубину 

стихотворений, их 

религиозно-светский 
смысл. 

Уметь выразительно 

читать стихотворения, 
находить в них 

ключевые образы и 

образы-символы, 
выявлять авторскую 

позицию, участвовать в 

диалоге, обосновывать 

свою точку зрения, 
сопоставлять 

стихотворения разных 

авторов, рецензировать 
ответы. 

Коммуникативные УУД: 

устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные УУД: 

работать по плану, сверяя 

сои действия с конечной 
целью 

15 Вн. чтен.  
А.С.Пушкин 

«Цыганы» как 
романтическая 

поэма. Герои поэмы. 

Противоречие двух 
миров: 

цивилизованного и 

естественного. 

Индивидуалистическ
ий характер Алеко. 

1 Урок 

внеклас-

сного 
чтения 

Чтение отрывков из 

произведения. Выявление 

особенностей композиции 
и конфликта.  // 

Доказывают, что это 

"поэма "Цыганы" - 
романтическое 

произведение 

Формирование 

нравственно-

этических качеств 
личности на основе 

содержания 

произведения 

Знать признаки 

романтизма, сюжет 

поэмы, отличительные 
жанровые признаки, 

время и место создания 

произведения, 
жизненные впечатления, 

которые легли в основу 

поэмы. 

Уметь создавать 
историко-культурный и 

биографический 

комментарий, находить 
признаки романтизма и 

реализма, давать 

сопоставительную 
характеристику, 

Познавательные УУД: 

уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в 
разнообразии способов 

решения задач.. 

Коммуникативные УУД : 
уметь формулировать 

собственное мнение и свою 

позицию, подтверждать 

аргументами  

Регулятивные УУД : 

формулировать и удержи-

вать учебную задачу, 
следовать ей 



развернуто 

обосновывать суждения 
и приводить цитаты из 

текста для 

подтверждения точки 

зрения. 

16 Типическое и 

индивидуальное в 

образах Онегина и 

Ленского. 
Трагические итоги 

жизненного пути 

1 Урок-

исследо-

вание 

Исследование текста 

согласно поставленной 

задаче (1 гр. - Онегин; 2 гр. 
- Ленский). Сопоставляют 

по ответам групп 

характеры героев.   // 

Развернутый ответ на 
вопрос, как характеризует 

Пушкин столичное 

дворянство. 

Формирование 

интереса  к 

исследовательской 
деятельности 

Знать содержание 1-5 

глав романа; теорико-

литературные понятия: 
тип «лишнего 

человека», типическое, 

индивидуальное. 

Понимать , что такое  
Понимать  причины 

«хандры» героя. 

противоречивость 
характеров героев; 

смысл их 

противопоставления 
Уметь давать 

характеристику герою, 

выразительно читать, 

развернуто 
обосновывать суждения, 

сопоставлять 

персонажей, выявлять 
типические черты, 

присущие главным 

героям. 

Познавательные УУД: 
уметь устанавливать ана-

логии, ориентироваться в 
разнообразии способов 

решения задач.  

Коммуникативные УУД : 
уметь формулировать 
собственное мнение и свою 

позицию, работать в группе 

Регулятивные УУД : 
формулировать и удержи-

вать учебную задачу, 

планировать и регулировать 
свою деятельность. 

 

17 Эволюция 

взаимоотношений 

Татьяны и Онегина. 

Анализ двух писем. 

 

 

Итоговый урок. 

1 Урок- 
исследо-

вание 

Анализ произведения с 
позиции эволюции 

взаимоотношений главных 

героев.  // 
Дискуссия: "Почему не 

состоялось счастье 

героев?" 

 

Развитие чувства 
прекрасного, 

формирование 

вкуса 

Знать нравственно-
философскую 

проблематику романа; 

смысл финала, смысл 
сопоставления героев. 

Уметь  сопоставлять 

героев, давать 

характеристику, строить 

Познавательные УУД : 
уметь извлекать необхо-

димую информацию из 

прослушанного или 
прочитанного текста.  

Коммуникативные УУД : 
уметь строить моноло-

гическое высказывание, 



монологические 

высказывания, выявлять 
авторское отношение к 

героям, развернуто 

обосновывать суждения 

на основе критической 
статьи В.Г.Белинского, 

определять собственное 

отношение к героям. 

формулировать свою точку 

зрения, адекватно 
использовать различные 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 

 Регулятивные УУД : 
прогнозировать и 

корректировать свою 
деятельность 

 

 

 
 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

5 – 6 класс 

 

1. Книги вчера, сегодня, завтра 

2. Литература и мой край 

3. Мои ровесники в литературных произведениях 

4. Знаменитые поэты и писатели моего города 

5. Что читают мои одноклассники 

6. Новаторство А.П.Чехова и значение его творчества 

7 - 8 класс 

1. Говорящие фамилии в произведениях писателей 

2. Литературные премии 

3. Памятники литературным героям 

4. Символика яблока в русской литературе 



5. Образы растений и цветов в литературе 

6. Песни Б Окуджавы о Великой Отечественной войне 

8 – 9 классы 

 

1. Штампы и стереотипы в современной публичной речи. 

2. Мудрость слова 

3. Мой Высоцкий 

4. Что читают в моем классе 

 

Система оценивания образовательных достижений  

по литературе в условиях ФГОС 

 

Критерии оценивания устного ответа 

       Отметка «5» 

Оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения, умение объяснить 

взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, 

привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой; свободное владение монологической 

литературной речью. 

        Отметка «4» 

Оценивается ответ, который показывает прочные знания и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение 

объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных 

произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической литературной 

речью. Однако допускается одна – две неточности в ответе. 

      Отметка «3» 

Оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста изучаемого произведения; умение объяснить 

взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных  средств в раскрытии идейно-



художественного содержания произведения; знание основных вопросов теории, но ограниченных навыком разбора и недостаточном 

умении привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, 

недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствии уровня чтения 

нормам, установленным для данного текста. 

        Отметка «2» 

Оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и 

характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической литературной техникой чтения, бедность 

выразительность средств языка. 

 

Критерии оценивания сочинений 

 

      С помощью сочинений  проверяются:  

1) умение раскрывать тему;  

2) умение использовать языковые средства  в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания;  

3) соблюдение языковых норм и правил правописания.       

      Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. 

за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Содержание   сочинения        оценивается   по   следующим 

критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы;  

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

       При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

      Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических,  пунктуационных  и  грамматических. 

 

оценка Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

Допускается:  

1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 



3. Содержание    излагается    последовательно. 4.  Работа    отличается    

богатством    словаря, разнообразием используемых синтаксических кон-

струкций, точностью словоупотребления.  

5.  Достигнуто   стилевое   единство   и   выразительность текста.  

В  целом  в  работе  допускается  1  недочет в содержании и 1—2 речевых 

недочета 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме   (имеются  незна-

чительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности.  

3. Имеются  незначительные  нарушения   последовательности   в   изло-

жении мыслей. 

4. Лексический  и  грамматический строй речи достаточно разнообразен  

5. Стиль работы отличается единством и   достаточной   выразительностью. 

 В целом в  работе  допускается не более 2 недочетов в содержании и не 

более 3—4 речевых недочетов. 

Допускаются:  

2 орфографические    и    2 пунктуационные 

ошибки, или   

1  орфографическая и 3 пунктуационные ошибки,    

или     

4    пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок,  

а также 2   грамматические   ошибки 

 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы.  

2. Работа   достоверна   в   главном, но в ней имеются отдельные факти-

ческие неточности.  

3. Допущены   отдельные   нарушения  последовательности  изложения.  

4. Беден  словарь,   и  однообразны употребляемые синтаксические конст-

рукции,    встречается    неправильное словоупотребление.  

5. Стиль   работы    не   отличается единством, речь недостаточно выра-

зительна.  

В целом  в работе допускается не более  4   недочетов  в  содержании и 5 

речевых недочетов. 

Допускаются:  

4 орфографические   и   4 пунктуационные 

ошибки,     

или     

3  орфографические  ошибки   и   5   пунктуа-

ционных ошибок,  

или  

7 пунктуационных    при    отсутствии 

орфографических ошибок   

 (в 5 классе - 5  орфографических ошибок  и  4  

пунктуационные   ошибки),    а   также 4   

грамматические   ошибки 

«2» 1. Работа   не  соответствует   теме.  

2. Допущено много фактических неточностей.  

3. Нарушена последовательность изложения   мыслей  во всех частях 

работы,  отсутствует    связь между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне  беден   словарь,   работа написана    короткими    однотипными 

предложениями   со  слабо  выраженной связью между ними, часты случаи   

Допускаются:  

7 орфографических и 7   пунктуационных ошибок,    

или     

6 орфографических и  8   пунктуационных 

ошибок,    или     

5  орфографических  и  9    пунктуационных 



неправильного   словоупотребления.  

5. Нарушено  стилевое  единство текста.  

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов. 

ошибок,    или     

8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок,   

я  также 7 грамматических ошибок 

Примечания. 

1.   При  оценке   сочинения   необходимо   учитывать   самостоятельность,   оригинальность замысла  ученического сочинения, уровень  

его композиционного и речевого   оформления.   Наличие   оригинального   замысла,   его   хорошая   реализация позволяют повысить 

первую оценку за сочинение на один балл. 

2.   Если  объем  сочинения  в  полтора-два  раза   больше  указанного  в   настоящих  нормах,  то  при  оценке  работы  следует  исходить  

из  нормативов,  увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например,  при  оценке  грамотности  «4» 

ставится  при  3  орфографических,  2  пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3»  

ставится  при  соотношениях:  6—4—4,  4—6—4,  4—4—6.  При  выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается 

во внимание. 

3.   Первая   оценка   (за   содержание   и   речь)   не   может   быть   положительной,  если  не  раскрыта  тема  высказывания,  хотя  по  

остальным  показателям оно написано удовлетворительно. 

 

  

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата  

 

Критерии  Показатели 

1.Новизна реферированного текста.  

Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулировании нового аспекта 

выбранной для анализа проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия сущности проблемы. 

Макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы. 

3. Обоснованность выбора источников. 

Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, материалы сборников 



научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требований к оформлению. 

Макс. - 15 баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность.  

Макс. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 

 

Оценивание реферата 

 

Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости следующим образом:  

• 86 – 100 баллов – «отлично»;  

• 70 – 75 баллов – «хорошо»;  

• 50 – 69 баллов – «удовлетворительно; 

• менеЕ 50 баллов  – «неудовлетворительно». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала. 

 

 

Критерии  оценки за тест 

 

«5»- верно выполнено  более 90% заданий; 

«4»- верно выполнено  более 70- 89 % заданий; 

«3»- верно выполнено  более 51- 69 % заданий; 

«2»- верно выполнено  50% и менее. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Критерии оценивания презентаций учащихся 

Оценка 
5 4 3 2 

Содержание  
 Работа полностью 

завершена   

Почти полностью сделаны 

наиболее важные 

компоненты работы  

  Не все важнейшие компоненты 

работы выполнены 

 Работа сделана 

фрагментарно и с 

помощью учителя 

 Работа демонстрирует 

глубокое понимание 

описываемых процессов   

Работа демонстрирует 

понимание основных 

моментов, хотя некоторые 

детали не уточняются  

Работа демонстрирует понимание, 

но неполное 

Работа демонстрирует 

минимальное 

понимание 

Даны интересные 

дискуссионные материалы. 

Грамотно используется 

научная лексика  

 Имеются некоторые 

материалы дискуссионного 

характера. Научная лексика 

используется, но иногда не 

корректно. 

  Дискуссионные материалы есть в 

наличии, но не способствуют 

пониманию проблемы. Научная 

терминология или используется 

мало или используется 

некорректно.   

 Минимум 

дискуссионных 

материалов. Минимум 

научных терминов 

Ученик предлагает 

собственную 

интерпретацию или 

развитие темы 

(обобщения, приложения, 

аналогии) 

 Ученик в большинстве 

случаев предлагает 

собственную интерпретацию 

или развитие темы 

  Ученик иногда предлагает свою 

интерпретацию 

 Интерпретация 

ограничена или 

беспочвенна 

Везде, где возможно 

выбирается более 

эффективный и/или 

сложный процесс 

Почти везде выбирается 

более эффективный процесс 

Ученику нужна помощь в выборе 

эффективного процесса 

 Ученик может работать 

только под 

руководством учителя 



Дизайн  
 Дизайн логичен и 

очевиден   

 Дизайн есть    Дизайн случайный Дизайн не ясен 

Имеются постоянные 

элементы дизайна. Дизайн 

подчеркивает содержание. 

Имеются постоянные 

элементы дизайна. Дизайн 

соответствует содержанию.   

Нет постоянных элементов дизайна. 

Дизайн может и не соответствовать 

содержанию.  

Элементы дизайна 

мешают содержанию, 

накладываясь на него.  

Все параметры шрифта 

хорошо подобраны (текст 

хорошо читается) 

Параметры шрифта 

подобраны. Шрифт читаем. 

Параметры шрифта недостаточно 

хорошо подобраны, могут мешать 

восприятию  

Параметры не 

подобраны. Делают 

текст трудночитаемым  

Графика  
Хорошо подобрана, 

соответствует содержанию, 

обогащает содержание  

Графика соответствует 

содержанию 

 Графика мало соответствует 

содержанию 

Графика не 

соответствует 

содержанию  

Грамотность 
 Нет ошибок: ни 

грамматических, ни 

синтаксических 

Минимальное количество 

ошибок   

Есть ошибки, мешающие 

восприятию 

Много ошибок, 

делающих материал 

трудночитаемым   

 

            

 

 

Преподавание литературы ведется по следующим УМК: для учителя: 

1. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы. – 2-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 2011. – 176 с. – 

(Стандарты второго поколения).  

2. Программа общеобразовательных учреждений 5 - 11 классы (базовый уровень) под редакцией В.Я. Коровиной. Допущено 

Министерством образования и науки РФ,  

3. Золотарева И.В., Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 5-9 класс. – 3-е изд., перераб. и доп. - М: 

ВАКО, 2017.  

4. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по литературе: 5-9 класс / В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2014.  



5. Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. – М.: АСТ: Астрель, 2011.  

6. Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис-пресс, 2010. – 224 с. – (Домашний репетитор)  

Для обучающихся: 

1. Коровина В.Я. Литература. 5 кл. Учеб.с прил. на электрон. носителе. В 2 ч./ В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. - 7-е 

изд. -М.: Просвещение, 2017.  

2. Литература. 6 кл. Учеб.с прил. на электрон. носителе. В 2 ч./ В.П.Полухина, В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин; под ред. 

В.Я.Коровиной. – М.: Просвещение, 2014, 2015. 

 3. Коровина В.Я. Литература. 7 кл. Учеб. В 2 ч./ В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. – М.: Просвещение, 2015, 2016.  

4. Коровина В.Я. Литература. 8 кл. Учеб. – хрестомат. В 2 ч./ В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. – М.: Просвещение, 2016, 

2017.  

5. Литература. 9 кл. В 2 ч./В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин, И.С.Збарский; под ред. В.Я.Коровиной. – М.: Просвещение, 

2017, 2018.  

6. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2011. – 96 с. – (Школьный словарик). 

 


