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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по литературе составлена на основе следующих нормативно - 
правовых документов:  

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;  

- Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 
09.03.2004 № 1312 (в редакциях от 20.08.2008 № 241, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 
74); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897, зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011, рег. № 
19644) с изменениями (утверждены приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644); 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской  Федерации от 30.08.2013 
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
(редакция от 13.12.2013). Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, 
зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, рег. № 19993); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 
№ 729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 
которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 
образования образовательных учреждениях» (в редакции Приказов Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 № 16); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 
№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от 
08.06.2015); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 
№ 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 
марта 2014 №253»; 

- Распоряжение Министерства образования Иркутской области от 21.05.2012 № 640-мр 
«О пилотных площадках опережающего введения ФГОС основного общего образования»;  

- Положение «О структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 
предметов и дисциплин,  курсов по выбору, курсов дополнительного образования». 
Рассмотрено на педагогическом совете школы 29.08.2014 г., утверждено приказом директора 
МОБУ СОШ № 4 от 02.09.2014 г. № О-67.  

- Программа по литературе для общеобразовательных учреждений (5—9 классы). 5—7 
классы — Т. Ф. Курдюмова. М: Просвещение 2010г. 

- Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы: проект. – 
М.: Просвещение, 2010. – 176с. – (Стандарты второго поколения). 



Роль учебного курса литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, 
богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного 
образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с 
биографическими сведениями о мастерах слова и историко-культурными фактами, 
необходимыми для понимания включенных в программу произведений. 

В Концепции модернизации российского образования основная цель, стоящая перед 
современной школой, определяется так: «формирование целостной системы универсальных 
знаний, умений и навыков, а также опыта самостоятельной деятельности и личной 
ответственности обучающихся, т. е. ключевых компетенций, определяющих современное 
качество содержания образования». Речь идет не только об усвоении учащимися 
определенной суммы знаний, но и о развитии личности, познавательных и творческих 
способностей.  

Основным результатом деятельности образовательного учреждения должна стать не 
система знаний, умений и навыков сама по себе, а набор ключевых компетентностей в 
интеллектуальной, коммуникационной, информационной и прочих сферах.  

Понятие «компетентность» изучали Д.Равен, Р.Кениг, И.Д.Фрумин, И.А.Зимняя, 
Л.И.Берестова, В.И.Байденко, А.В.Хуторской, Н.А.Гришанова и другие. 

В мировой образовательной практике понятие «компетентность» выступает в качестве 
центрального, своего рода «узлового» понятия, ибо компетентность, во-первых, объединяет 
в себе интеллектуальную и навыковую составляющую образования; во-вторых, отражает 
идеологию интерпретации содержания образования, формируемого «от результата» 
(«стандарт на выходе»); в-третьих, ключевая компетентность обладает интегративной 
природой, ибо она вбирает в себя ряд однородных или близкородственных умений и знаний, 
относящихся к широким сферам культуры и деятельности. 

Информационная компетентность – это способность личности самостоятельно 
искать, отбирать и выбирать, анализировать, организовывать, преобразовывать, сохранять, 
представлять и передавать информацию. (О.Г.Смолянинова, А.В.Хуторской, С.Д.Каракозов 
и другие). Под информационной компетентностью понимают также способность 
интерпретировать, систематизировать, критически оценивать и анализировать полученную 
информацию, делать аргументированные выводы, использовать информацию при 
планировании и реализации деятельности, структурировать информацию, представлять ее в 
различных формах и на различных носителях, адекватных запросам потребителя 
информации. 

Коммуникативная компетентность – это овладение всеми видами речевой 
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками 
использования языка в различных формах, сферах и ситуациях общения, соответствующих 
опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 
этапах. 

Деятельностная компетентность – это умения по основным компонентам учебной 
деятельности (Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, В. В. Репкин, Т.Н.Солякова и др.): учебно-
познавательного интереса, целеполагания, учебных действий, действий контроля и оценки, 
при этом понимается, что: 

– учебно-познавательный интерес – мотив к деятельности; 
– целеполагание – постановка и осознание целей; 
– учебные действия – действия ученика в направлении достижения цели.  



Учебные действия включают в себя контрольные способы преобразования учебного 
материала в процессе выполнения учебных заданий; 

– действие контроля – прослеживание хода выполнения учебных действий, 
своевременное обнаружение различных погрешностей в их выполнении, а также внесение 
необходимых корректив в них; 

– действие оценки – подведение итогов выполненной системы действий и определение 
того, правильно или неправильно они совершены, а также определение перед решением 
задачи возможности или невозможности ее решить. 

Культуроведческая компетентность – это осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета.  

Социальная компетентность – это способность соотносить свои устремления с 
интересами других людей и социальных групп, использовать ресурсы других людей и 
социальных институтов для решения задачи; продуктивно взаимодействовать с членами 
группы (команды), решающей общую задачу; анализировать и разрешать противоречия, 
препятствующие эффективности работы команды.  

Реализация идеи интеграции способствовала бы развитию ключевых (информационной, 
коммуникативной, «деятельностной», культуроведческой и социальной) компетентностей 
учащихся для формирования способности ориентироваться в информационно-культурном 
пространстве путем реализации в курсе литературы метапредметных программ.  

 
Общая характеристика курса литературы в 5-9 классах 

 
Современное школьное литературное образование выполняет важнейшие 

культуросберегающие, развивающие и воспитательные функции, являясь неотъемлемой 
частью общего процесса духовного развития  нации. Золотой фонд русской классики, а 
также шедевры  мировой литературы и по сей день остаются животворным источником 
познания мира и человека, своеобразным «культурным кодом», без которого невозможно 
полноценное «самостояние» личности. Не случайно в Федеральном государственном 
образовательном стандарте основного общего образования по литературе (2010) особое 
внимание уделено необходимости формирования ценностных ориентиров, художественного 
вкуса, творческих способностей; развития у учащихся «эстетического сознания через 
освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера». Решение этих важных задач требует сбалансированного, 
ориентированного на логику предмета подхода к планированию учебного материала. 

Количество часов на предмет предусмотрено в соответствии с Федеральным базисным 
учебным планом. В связи с этим вопрос о содержательном элементе (что читать) в 
значительной степени предопределен Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования и Примерной программой по литературе — 
регламентирующими документами Министерства образования и науки РФ. 

В этой ситуации более существенным становится вопрос о том, как изучать литературу 
в 5—9 классах. Сегодня определились три направления в изучении литературы в школе: 
концентрическое на хронологической основе, жанрово-родовое и тематическое. Считаем, что 
эти направления совершенно равноправны по отношению друг к другу. 

Рекомендуется использовать различные формы работы: коллективные, групповые, 
индивидуальные. К организации внеурочной деятельности учитель должен подходить 
профессионально, учитывая уровень подготовленности класса и отдельных учащихся и не 
допуская перегрузки. 



В реализации современных подходов к преподаванию литературы представляет интерес 
и работа с тестовыми заданиями. Эти тесты могут использоваться как форма текущего и 
итогового контроля знаний. Пятиклассникам можно предложить составить свои тесты (по 
образцу) и провести в классе познавательные пятиминутки, предложив отдельным учащимся 
выступить в роли учителя. 

Виды учебной деятельности по формированию навыков связной речи должны 
реализовываться в пределах монографических тем. Для этого учитель, работающий в 5 
классе, может выделить часть урока или при необходимости целый урок, включающий 
обязательную подготовительную работу по обучению способам деятельности. Так, в курсе 5-
го класса целого урока требуют такие виды работ, как «изложение с творческим заданием», 
«письменный отзыв на эпизод», «изложение с элементами сочинения», «письменная 
характеристика героя». Некоторые задания предполагают сочетание классной 
(подготовительной) и домашней (самостоятельной) работы учащихся. К ним относятся такие 
виды работ, как сочинение собственной сказки, рассказ о герое, различные виды пересказа, 
письменный ответ на вопрос, письменный отзыв о герое. 

При работе с учебником-хрестоматией для 5-го класса учителю следует в первую 
очередь обращаться к тем вопросам и заданиям, которые побуждают ученика 
актуализировать личный читательский опыт (Какие книги вы любите читать больше всего, 
почему именно их?); развивают самостоятельность мышления пятиклассников (Почему 
сказка называется «Царевна-лягушка», хотя героев в ней много?); формируют навыки 
анализа текста (Выпишите из текста эпитеты и определите, с какой целью использует их 
автор). В пространстве урока рекомендуется практиковать не только устные, но и небольшие 
письменные ответы на вопросы развивающего характера с последующим их обсуждением и 
элементами устного рецензирования учащимися лучших ответов своих одноклассников. Для 
организации работы с текстом учащимся следует в первую очередь предлагать вопросы, 
которые актуализируют опыт личностного восприятия и развивают аналитические умения 
(Какие поэтические образы произвели на вас наиболее яркое впечатление? Почему? Какой 
эпизод показался вам самым занимательным? Почему?). Необходимо при этом 
ориентировать учащихся на то, чтобы они давали развернутые, доказательные (с опорой на 
текст) ответы, избегая излишнего пересказа. 

Важнейшими целями, которые должны быть реализованы в течение всех лет обучения, 
являются развитие устойчивого интереса к самостоятельному чтению и формирование 
представлений о русской литературе как национальном достоянии. Именно поэтому и в 
программе, и в учебнике предполагаются органическое единство учебной и внеурочной 
деятельности по литературе, системная работа по литературному краеведению, достаточно 
широкое поле для введения информации о смежных искусствах, позволяющих, с одной 
стороны, увидеть многофункциональные возможности литературы, а с другой — выявить 
интеграцию литературы с другими искусствами и определить значение каждого из них, 
способы взаимовлияния. 

Воспитание духовно развитой личности, формирование гражданского сознания, 
чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры 
происходят как через отбор литературных произведений в соответствии с возрастом и 
уровнем читательских интересов учащихся, так и через предложенную систему вопросов по 
выявлению первичного восприятия текстов, словесных и литературных игр, обращенных к 
языковому чутью школьников. Богатый методический и теоретический материал дан в 
системе разнообразных рубрик, позволяющих подойти к процессу обучения 
дифференцированно, с учетом возможностей и интересов конкретного ученика. 

Особая роль практически на каждом уроке литературы отводится развитию речи.  
Главная идея программы по литературе – изучение литературы от мифов к фольклору, от 

фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской литературе XVIII, XIX, XX веков. В 
программе соблюдена системная направленность: в 5-6 классах это освоение различных 
жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических произведение писателей, 



знакомство с отдельными сведениями по истории создания произведений, отдельных фактов 
биографии писателя. В 7-9 классах существует система ознакомления с литературой разных 
веков в каждом из классов. 

Место курса в учебном плане 
Учебный план предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного 
общего образования: в 5 классе —102 ч (3ч в неделю),  в 6 классе — 102 ч (3ч в неделю), в 7 
классе — 68 ч (2ч в неделю), в 8 классе – 68 ч (2 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа 
в неделю). 

Требования к планируемым результатам обучения и освоения конкретного учебного 
предмета, курса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования: 
Личностные результаты обучения: 
— формировать понимание важности процесса обучения; 
— формировать мотивацию школьников к процессу изучения литературы как одного из 
учебных предметов, необходимых для самопознания, своего дальнейшего развития и 
успешного обучения; 
— формировать понимание значимости литературы как явления национальной и 
мировой культуры, важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 
традиций; 
— формировать уважение к литературе народов многонациональной России; 
— формировать в процессе чтения нравственно развитую личность, любящую свою 
семью, свою Родину, обладающую высокой культурой общения; 
— совершенствовать ценностно-смысловые представления о человеке и мире в процессе 
чтения; 
— развивать потребности в самопознании и самосовершенствовании в процессе чтения и 
характеристики (анализа) текста; 
— формировать в процессе чтения основы гражданской идентичности; 
— формировать готовность к получению новых знаний, их применению и 
преобразованию; 
— развивать эстетические чувства и художественный вкус на основе знакомства с 
отечественной и мировой литературой; 
— развивать морально-этические представления, доброжелательность и эмоционально-
нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 
— развивать личную ответственность за свои поступки в процессе чтения и при 
сопоставлении образов и персонажей из прочитанного произведения с собственным опытом; 
— развивать и углублять восприятие литературы как особого вида искусства, умение 
соотносить его с другими видами искусства. 
Метапредметные результаты обучения: 
— формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе чтения и изучения литературного 
произведения; 



— формировать умения по освоению способов решения поисковых и творческих задач в 
процессе учебной деятельности при изучении курса литературы; 
— формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
— формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
— развивать умение осваивать разнообразные формы познавательной и личностной 
рефлексии; 
— формировать умение активно использовать речевые средства и средства 
информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 
— формировать умение использовать различные способы поиска (в справочных 
источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет) в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 
предмета «Литература»; 
— развивать умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
— совершенствовать владение логическими действиями сравнения (персонажей, групп 
персонажей, двух или нескольких произведений), умениями устанавливать аналогии и 
причинно-следственные связи, строить рассуждения в процессе характеристики текста; 
— развивать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 
свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении и 
обсуждении художественных произведений; 
— формировать умение определять общую цель и пути ее достижения, умение 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение 
и поведение окружающих; 
— формировать готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества; 
— формировать готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 
учебной деятельности, построению индивидуальной образовательной траектории; 
— развивать умение овладевать сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 
др.) в соответствии с содержанием изучаемых произведений; 
— совершенствовать владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения внутри литературных текстов, между 
литературными текстами и другими видами искусств (музыка, живопись, театр, кино); 
— развивать интерес к исследовательской и проектной деятельности в процессе 
изучения курса, в том числе для реализации личных притязаний и потребностей. 
Предметные результаты обучения: 
— воспитывать творческую личность путем приобщения к литературе как искусству 
слова; 
— совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; 
пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, краткий); 



— способствовать совершенствованию читательского опыта; 
— совершенствовать мотивации к систематическому, системному, инициативному, в том 
числе досуговому, чтению; 
— совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами (нахождение 
нужной книги по теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и 
т.д.); 
— развивать интерес к творчеству; 
— развивать умение характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 
— развивать навыки характеристики (в 5—6 классах) и анализа (в 7—9 классах) текстов 
различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами на уроках литературы 
различных типов; 
— развивать умения пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной 
речью, составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; создавать творческие 
работы различных типов и жанров; 
— формировать умения нахождения родовых и жанровых особенностей различных 
видов текстов; 
— формировать умения по применению литературоведческих понятий для характеристики 
(анализа) текста или нескольких произведений. 
     

Система оценки планируемых результатов 
 

Оценка достижения предметных результатов ведётся в ходе текущего оценивания 
(тестирование, проверочные работы, контрольные работы и т.д.) и промежуточного 
оценивания (контрольно-методические срезы по оценке уровня обученности: стартовый, 
промежуточный, итоговый контроль). Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 
текущего и промежуточного оценивания, учитываются при определении итоговой оценки по 
предмету. 

 
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по литературе 

 
1. Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 
пределах программы данного класса: 

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 
произведения;  умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев;  понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 
содержания изученного произведения;  знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими 
знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно;  умение анализировать художественное произведение в соответствии с 
ведущими идеями эпохи;  уметь владеть монологической литературной речью, логически и 
последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать 
художественный текст. 
При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 



Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста 
изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки 
героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 
произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь 
произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 
       Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно 
глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 
событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 
раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст 
произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической 
литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание 
текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в 
раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение 
пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в 
содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд 
недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным 
нормам для данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 
произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 
важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 
произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность 
выразительных средств языка. 

Примечание. По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий 
анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 
учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

2. Оценка сочинений 
Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать 
мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 
С помощью сочинений проверяются: 

а)   умение раскрыть тему; 
б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 
в)  соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 
оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных 
и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 
 Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли;  полнота раскрытия темы;  правильность фактического материала;  последовательность изложения. 
При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи;  стилевое единство и выразительность речи;  число речевых недочетов. 



Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 
пунктуационных и грамматических. 
Отметка Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность  
«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 
2. Фактические ошибки отсутствуют. 
3. Содержание излагается последовательно. 
4. Работа отличается богатством словаря, 
разнообразием используемых синтаксических 
конструкций, точностью словоупотребления. 
5. Достигнуто стилевое единство и 
выразительность текста. 
В целом в работе допускается 1 недочет в 
содержании и 1-2 речевых недочетов. 

Допускается: 1 
орфографическая, или 1 
пунктуационная, или 1 
грамматическая ошибка. 

«4» 1.Содержание работы в основном 
соответствует теме (имеются незначительные 
отклонения от темы). 
2. Содержание в основном достоверно, но 
имеются единичные фактические неточности. 
3. Имеются незначительные нарушения 
последовательности в изложении мыслей. 
4. Лексический и грамматический строй речи 
достаточно разнообразен. 
5. Стиль работы отличает единством и 
достаточной выразительностью. 
В целом в работе допускается не более 2 
недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 
недочетов. 

Допускаются: 2 
орфографические и 2 
пунктуационные ошибки, 
или 1 орфографическая и 3 
пунктуационные ошибки, 
или 4 пунктуационные 
ошибки при отсутствии 
орфографических ошибок, а 
также 2 грамматические 
ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные 
отклонения от темы. 
2. Работа достоверна в главном, но в ней 
имеются отдельные фактические неточности. 
3. Допущены отдельные нарушения 
последовательности изложения. 
4. Беден словарь и однообразны 
употребляемые синтаксические конструкции, 
встречается неправильное словоупотребление. 
5. Стиль работы не отличается единством, речь 
недостаточно выразительна. 
В целом в работе допускается не более 4 
недочетов в содержании и 5 речевых 
недочетов. 

Допускаются: 4 
орфографические и 4 
пунктуационные ошибки, 
или 3 орфографические 
ошибки и 5 пунктуационных 
ошибок, или 7 
пунктуационных при 
отсутствии 
орфографических ошибок, а 
также 4 грамматические 
ошибки. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 
2. Допущено много фактических неточностей. 
3. Нарушена последовательность изложения 
мыслей во всех частях работы, отсутствует 
связь между ними, часты случаи 
неправильного словоупотребления. 
4. Крайне беден словарь, работа написана 
короткими однотипными предложениями со 
слабо выраженной связью между ними, часты 

Допускаются: 7 
орфографических и 7 
пунктуационных ошибок, 
или 6 орфографических и 8 
пунктуационных ошибок, 5 
орфографических и 9 
пунктуационных ошибок, 8 
орфографических и 6 
пунктуационных ошибок, а 



случаи неправильного словоупотребления. 
5. Нарушено стилевое единство текста. 
В целом в работе допущено 6 недочетов в 
содержании и до 7 речевых недочетов. 

также 7 грамматических 
ошибок. 

               Примечание. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 
оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 
оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить 
первую отметку за сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 
раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 
удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения  распространяются положения об однотипных и негрубых 
ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях. 
    Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: 
    В 5 классах — 0,5 — 1,0 страницы. 
    В 6 классе — 1,0 — 1,5 страницы. 
    В 7 классе — 1,5 — 2,0 страницы. 
    В 8 классе — 2,0 — 3,0 страницы. 
    В 9 классе — 3,0 — 4,0. 

3. Оценка тестовых работ 
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 
«5» - 90 – 100 %; 
«4» - 78 – 89 %; 
«3» - 51 – 77 %; 
«2»- менее 51 %.  

4. Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 
Оценка "5" ставится, если: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  
     2.  допустил не более одного недочета. 
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  
     2.  или не более двух недочетов. 
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 
допустил: 

1. не более двух грубых ошибок;  
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
5.  или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если: 
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка “3";  
2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание. 
1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 
нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 



2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 
предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

5. Оценка обучающих работ 
Обучающие работы (проверочная работа с выборочным ответом, комплексный анализ 
текста, публичное выступление, зачёт) неконтрольного характера оцениваются более строго, 
чем контрольные работы. 
При оценке обучающих работ учитывается: 

 доля самостоятельности учащихся;  этапы выполнения работы;  объем работы;  четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 
Если возможные ошибки были и учащиеся предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» 
ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил. 
При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания 
определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 
оформления, а также наличием или отсутствием описок. 
Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 
оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида.  
 

Содержание учебного курса 
 

 Тематический план 5 класс. 
№ Раздел Количество часов 
1 Введение 1 
2 Мифы народов мира 4 
3 Фольклор - устное народное творчество 15 
4 Русская литература XIX века 38 
5 Литература ХХ века 28 
6 Путешествия и приключения  16 

 ИТОГО: 102 
 

Содержание учебного предмета, 5 класс. 
 
Введение. (1 час) 
Происхождение и развитие литературы.  
Искусство как одна из форм освоения мира. Происхождение литературы. Роль литературы в 
образовании и воспитании человека. Особенности художественного слова. Тропы и фигуры 
художественной речи: метафора, сравнение, эпитет, риторическое обращение, риторический 
вопрос и т.д. Труд писателя и труд читателя.  
Мифы народов мира.  (4 часа) 
Мифы разных времён и разных народов. Мифы, изученные на уроках истории. Связь мифов 
с ритуалами. Календарные мифы и календарные праздники. Масленица. Древнегреческие 
мифы. Золотые яблоки Гесперид. 
Фольклор -устное народное творчество (15 часов).  



Богатство отражения мира в произведениях фольклора. Жанровое многообразие 
фольклорных произведений. Детский фольклор. Национальное восприятие мира, отражённое 
в фольклоре. 
Русские народные сказки.  
Сказка как популярный жанр народного творчества. Нравственная взыскательность и 
эстетическое совершенство народных сказок. Рассказчики и слушатели сказок. Сказка 
«Царевна - лягушка». 
Сказки народов мира.  
Богатство отражения жизни в сказках народов мира. Утверждение нравственных идеалов в 
лучших сказках разных народов. Смелость, трусость, трудолюбие, честность, доброта, 
находчивость, изобретательность как главный достоинства героев сказок. Сказка «Тысяча и 
одна ночь». Рассказ о первом путешествии Синдбада-морехода. 
Малые жанры фольклора.  
Разнообразие малых жанров фольклора. Пословица, поговорка, загадка, анекдот, песня, 
частушка как наиболее популярные малые жанры фольклора. Детский фольклор. 
Использование малых форм фольклора в других его жанрах и в авторской литературе. 
Активная роль малых жанров фольклора в современной устной и письменной речи 
Русский народный театр. Народный театр в истории русской литературы. Кукольный театр 
русских ярмарок и гуляний. Самый популярный герой русских ярмарок и гуляний. Самый 
популярный герой кукольных пьес – Петрушка. Синкретический характер представлений 
народного театра. Тесная связь народного театра с другими формами фольклора; 
насыщенность народных пьес малыми формами фольклора. Пьеса «Озорник Петрушка». 
Русская литература XIX века. (38 часов) 
Русская классическая литература 19 века.   
Славные имена русских писателей 19 в. Популярность русской классики. Золотой век 
русской поэзии. И.А. Крылов «Свинья под дубом», «Осёл и мужик». А.С. Пушкин. Поэма 
«Руслан и Людмила». 
Повествование, описание, рассуждение. 
 А.С.Пушкин. «Няне», «Зимнее утро», «Зимний вечер". 
Стихи и проза. 
 М.Ю. Лермонтов. «Парус», « Листок», «Из Гёте». Н.В. Гоголь. «Пропавшая грамота». Цикл 
повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки». И.С. Тургенев. «Муму». 
Поэтический образ Родины.  
И.С. Никитин « Русь»; М.Ю. Лермонтов «Москва, Москва! Люблю тебя, как сын…» (Из 
поэмы «Сашка»), " Кто видел Кремль в час утра золотой...". А.К. Толстой «Край ты мой…»; 
Н.А. Некрасов «Соловьи»; Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», « Летний вечер», «Есть в осени 
первоначальной...», «Листья». А. А. Фет. «Весенний дождь», «Учись у них - у дуба, у 
березы...». «Я пришел к тебе с приветом...», «Летний вечер тих и ясен...». 
Стихотворные размеры. 
Героическое прошлое России.  
М. Ю. Лермонтов. Бородино. Л. Н. Толстой. Петя Ростов. Отрывки из романа «Война и мир». 
М. А. Булгаков. Петя Ростов. Отрывок из инсценировки романа Л. Н. Толстого «Война и 
мир». 
ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА. (28 часов) 
Век 19 и век 20. Связь веков. 



 И. А. Бунин.26-е мая. А. А. Ахматова. В Царском Селе. В. А. Рождественский. Памятник 
юноше Пушкину.  
 Литературные сказки XX века.  
К. Г. Паустовский. Рождение сказки. Х.К.Андерсен. Снежная королева. А.П.Платонов. 
Волшебное кольцо. Дж.Родари. Сказки по телефону. В. В. Набоков. Аня в Стране чудес. Дж. 
Р. Р. Толкиен. Хоббит, или Туда и обратно. 
Проза русских писателей XX столетия.  
И. С. Шмелев. Как я встречался с Чеховым. За карасями. Е. И.Замятин. Огненное «А». А. И. 
Куприн. Мой полет.  
Образ Родины в лирике и прозе ХХ века. 
А. А. Блок. На лугу. Ворона.  И. А. Бунин. Сказка. К. Д. Бальмонт. Снежинка. Фейные 
сказки. Осень. С. А. Есенин. Пороша. Черемуха. М. М. Пришвин. Времена года. Отрывки. Н. 
А. Заболоцкий. Оттепель. Д. Б. Кедрин. «Скинуло кафтан зеленый лето..». Н. М. Рубцов. В 
горнице. 
Мир наших братьев меньших.  
С. А. Есенин. Песнь о собаке. В. В. Маяковский. Хорошее отношение к лошадям. 
Героическое прошлое России.  
А. И. Фатьянов. Соловьи. А. Т. Твардовский. Я убит подо Ржевом. А. А. Ахматова. 
Мужество. Р. Г. Гамзатов. Журавли. 
Современная литература. 
В. П. Астафьев. Васюткино озеро. Т. Янссон. Последний в мире дракон. 
ПУТЕШЕСТВИЯ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ. (16 часов)  
Покорение пространства и времени. 
Д. Дефо. Робинзон Крузо. Глава шестая. Р. Э. Распэ. Приключения барона Мюнхгаузена. М. 
Твен. Приключения Тома Сойера. Глава первая.  А. Линдгрен. Приключения Калле 
Блюмквиста.  
Новая жизнь знакомых героев.  
Н. С. Гумилев. Орёл Синдбада. Б. Лесьмян. Новые приключения Синдбада-морехода. Итоги. 
Сюжеты изученных произведений. Сюжет и герой.  
Чтение летом.  
 

Тематический план 6 класс. 
№  Раздел Количество часов 
1 Введение. Герой  в мире художественного слова. 2 
2 История человечества в произведениях литературы. 9 
3 Русская классическая литература XIX века. 38 
4 Путешествия и приключения. 12 
5 Литература ХХ века.  22 
 ИТОГО: 102 

 
Содержание учебного предмета, 6 класс. 

 
Введение. Герой в мире художественного слова. (2 часа) 
Герой художественного произведения. Герой  художественного произведения как главное 
действующее лицо сюжета. Главные герои русского народного эпоса- былинные богатыри. 
Герой художественного произведения как организатор событий сюжета. «Разновозрастный 



отряд» героев художественных произведений. Подросток – герой художественных 
произведений. «Золотое детство» и «пустыня отрочества» (Лев Толстой) в художественной 
литературе. Представления учеников об отрочестве. Знаменитые писатели  и великие люди в 
отрочестве: их жизнь, их попытки творчества. 
История человечества в произведениях литературы. (9 часов) 
Герой как организатор событий сюжета. Разнообразие участников событий и их роль в 
развитии сюжета. 
«На заставе богатырской», «Три  поездки  Ильи  Муромца».   
События на краю родной земли. Герои былин – атаман Илья Муромец, податаман Добрыня 
Никитич и есаул Алёша Попович на заставе богатырской. Поединок Ильи Муромца с 
«нахвальщиком». Связь героя с родной землёй и его победа. Подвиг богатыря – основа 
сюжета былины. Сила, смелость, решительность и отсутствие жестокости как характерные 
качества героев былин. Прозаический пересказ былины  и его особенности. Герои былин в 
других видах искусств. 
Теория литературы. 
 Герой былины. Портрет героя былины. 
Александр Николаевич Островский. «Снегурочка» (сцены).  
А.Н. Островский как создатель русского национального театра.  Пьеса «Снегурочка» - 
«весенняя сказка», по определению автора. Идеальное царство берендеев и юная героиня 
этой пьесы в стихах. 
Теория литературы.  
Пьеса-сказка в стихах (драматическая поэма в стихах). 
Русская классическая литература XIX века.  (38 часов) 
Иван Андреевич Крылов. «Два мальчика». «Волк и Ягнёнок». 
Школа жизни подростка в баснях Крылова. Басня «Два мальчика» Федюша и Сеня как герои, 
представляющие два типа поведения. Осуждение эгоизма и отсутствия чувства 
благодарности у Федюши. Басня «Волк и Ягнёнок». Мораль взаимоотношений сильного и 
слабого в мире людей и зверей. Обличение несправедливости, жестокости, наглого обмана в 
басне. Суровые уроки басен Крылова и их мораль. Басни Крылова в восприятии юного 
читателя. 
Теория литературы. 
Мораль в басне. 
Василий Андреевич Жуковский. «Лесной царь».  
Годы учёбы в благородном пансионе. Жуковский – автор баллад. Тематика и герои его 
баллад. Смелость, благородство, бесстрашие юных герое баллад. Трагические события 
баллады «Лесной царь». Школа рыцарской доблести и сюжеты баллад Жуковского. Роль 
метафоры в загадках. 
Теория литературы.  
Баллада. Герои и события баллады.  
Сергей Тимофеевич Аксаков. «Детские годы Багрова-внука». «Буран».  
Читатель-подросток а автобиографическом произведении (фрагмент из «Детский годов 
Багрова- внука»). Гимназические годы подростка. Герой произведения как читатель. 
«Буран» как одно из самых ярких описаний природы в русской литературе 18 века. 
Художественные особенности картины бурана. Человек и стихия в этой зарисовке.  
Теория литературы.  
Пейзаж и приёмы его воспроизведения в прозаическом произведении. Герой литературного 
произведения как читатель. 
Владимир Фёдорович Одоевский. «Отрывки из журнала Маши».  
«Пёстрые сказки» В. Ф. Одоевского. Повести, рассказы и другие жанры прозы, 
объединённые в этом сборнике. Дневник Маши («Отрывки из журнала Маши»). Сюжет и 
особенности повествования. Дневник и его автор. Герои и героини дневника Маши. 
Теория литературы. 



Дневник как жанр художественного произведения. 
Портрет героя литературного произведения. 
Герой литературного произведения  и описание его внешности. 
Александр Сергеевич Пушкин. «К сестре». «К Пущину» (4 мая). «Послание к Юдину». 
«Товарищам».  
Годы учения великого поэта. Лицей.  Учителя и товарищи отроческих лет. Тема юношеской 
дружбы в ранней лирике Пушкина и в последующие годы. Послание близким, друзьям и 
родным. Оптимизм и радостное  чувство от общения с близкими людьми. Совершенство 
и  лёгкость формы пушкинских посланий. Стихотворение «Товарищам» как гимн школьной 
дружбе. 
Теория литературы.  
Гимн. 
Михаил Юрьевич Лермонтов. «Утёс». «Листок». «Панорама Москвы». Эпиграммы. 
 «Утёс», «Листок» - стихотворения, которые ярко воплощают тему одиночества. Эпиграммы 
как жанр, способствующий острой постановке нравственных вопросов. «Панорама Москвы» 
- патриотическая картина родной столицы, созданная в ученическом сочинении поэта. 
Теория литературы.  
Эпиграмма.  
Иван Сергеевич Тургенев. «Бежин луг».  
Природа и быт российской лесостепи в «Записках охотника». «Бежин луг» - один из самых 
популярных рассказов сборника. Мальчики: Павлуша, Илюша, Костя, Ванечка, Федя- герои 
рассказа. Мастерство портретных характеристик. Групповая характеристика героев. 
Сравнительная характеристика рассказчиков. Утверждение богатства духовного мира 
крестьянских детей. Поэтический мир народных поверий в их рассказах. Легенды, мифы, 
сказки, предания, поверья, былички. Их различие. Отличие быличек от сказок. Особенности 
диалога в рассказе. Выразительность сцены у костра и её инсценировки. Картины природы и 
их связь с рассказами мальчиков. Речевая характеристика героев. 
Теория литературы.  
Былички 
Речевая характеристика героев. 
Герой художественного произведения и его речь. Место речевой характеристики в обрисовке 
героя художественного произведения. 
Николай Алексеевич Некрасов. 
Тема детства в лирике Некрасова: «Крестьянские дети», «Школьник». Тяга к знаниям и 
упорство как черта характера подростка. 
Теория литературы.  
Сюжет в лирическом произведении. Речевая характеристика героев. 
Лев Николаевич Толстой. «Отрочество»(главы).  
«Отрочество» как часть автобиографической трилогии писателя. «Пустыня отрочества», 
сменяющая в трилогии картины «золотого детства».  Отрочество Николеньки Иртеньева. 
Николенька и его окружение: семья, друзья, учителя. Формирование взглядов подростка. Его 
мечты и планы. 
Теория литературы.  
Автобиографическая трилогия. 
Фёдор Михайлович Достоевский. «Мальчики» (фрагмент романа «Братья Карамазовы»).  
Герои фрагмента. Глубина сопереживания автора при рассказе о судьбах своих героев. 
Теория литературы.  
Эпизод в художественном произведении. 
Антон Павлович Чехов. «Каникулярные работы институтки Наденьки №», «Хамелеон», 
«Толстый и тонкий».  
Юношеские рассказы Чехова. Рассказы о подростках. «Каникулярные работы институтки 
Наденьки №». Комментарий к творчеству Наденьки. «Хамелеон», «Толстый и тонкий». 



Смысл заголовков. Юмор сменяет сатира. Герои сатирических рассказов. Особенности 
композиции. Художественная деталь в рассказах. Говорящие фамилии и говорящие 
характеристики героев. 
Теория литературы.  
Герой и сюжет. Поступок героя и характер. Герой и его имя. 
Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда»).  
Отрочество героя в главах повести «Детство Тёмы». Годы  учёбы как череда тяжких 
испытаний в жизни подростка. Мечты и попытки их реализовать. Жестокое нравственное 
испытание в главе «Ябеда». Предательство и муки совести. героя. 
Теория литературы.  
Диалог в прозе. Место речевой характеристики в обрисовке героя художественного 
произведения. 
Путешествия и приключения. (12 часов) 
Путешествия и приключения в нашем чтении. 
Далёкое прошлое человечества на страницах художественных произведений (беседа по 
материалам самостоятельного чтения). Интерес читателей к событиям и приключениям в 
жизни героев прошедших времён. Научная достоверность, доступная времени создания 
произведения, художественная убедительность изображения. Природа и человек в 
произведениях о  доисторическом прошлом. 
Теория литературы.  
Богатство литературы для детей и юношества. Жанры исторической прозы: повесть, роман, 
рассказ. 
Т. Х. Уайт.  «Свеча  на  ветру».   
Жизнь короля Артура и его рыцарей в зарубежной литературе. «Король былого и грядущего» 
Теренса Хенбери Уайта, — одна из популярных тетралогий о легендарном короле. «Свеча на 
ветру» как часть этой тетралогии. Ее герои — король Артур и Ланселот. В ней Ланселот — 
подросток. Сочетание в произведении сказки и реальной истории, живого юмора и 
трагических событий. Решение нравственной проблемы соотношения Сильной руки и 
Справедливости. Решение вопроса о роли красоты в жизни человека. 
Теория литературы. 
Тетралогия. 
Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна».  
Марк Твен и его автобиографические повести. «Приключения Гекльберри Финна» как 
вторая часть автобиографического повествования. Странствия Гека и Джима по полноводной 
реке Миссисипи. Гек и Том стали старше: становление изменение характеров. Диалог в 
повести. Мастрество Марка Твена – юмориста. Природа на страницах повести. 
Теория литературы.  
Юмор. 
Жюль  Верн.  «Таинственный остров».  
Жюль Верн и 65 романов его «необыкновенных путешествий». «Таинственный остров» - 
одна из самых  популярных «робинзонад». Герберт – юный герой среди взрослый и 
товарищей по несчастью. Роль дружбы и дружеской заботы о младшем в романе великого 
фантаста. Названия героев и имена героев. 
Теория литературы.  
Научно-фантастический роман. Жюль Верн как создатель жанра научно-фантастического 
рамана. 
О. Уайльд. «Кентервильское привидение».  
Рассказы и сказки О. Уальда. Рассказ «Кентервильское привидение» как остроумное 
разоблачение мистических настроений и суеверий. Ирония и весёлая пародия как способ 
борьбы писателя против человеческих заблуждений. Юные герои и воинствующие 
Кентервильское привидение, их забавный поединок и победа юных героев. Остроумная и 
доброжелательная концовка «страшной» истории. 



Теория.  
Пародия. 
О. Генри.  «Дары  волхвов».   
Истинные и ложные ценности. Сентиментальный сюжет новеллы и ее герои. Особенности 
сюжета Рождественский рассказ и его особенности. 
Теория литературы.   
Рождественский рассказ. 
 А. де Сент-Экзюпери.  «Маленький  принц».  
 Герой сказки и ее сюжет. Ответственность человека за свою планету. Философское звучание 
сказки. 
Теория литературы. 
Философское звучание романтической сказки. 
Литература 20 века. (22 часа) 
XX  век и культура чтения. 
Юный читатель XX века. Чтение и образование. Роль художественной литературы в 
становлении характера и взглядов подростка. Литература XX века и читатель XX века. 
Любимые авторы.  
Родная природа в стихах русских поэтов  
А. Блок.  «Ветер  принёс  издалека...»,  «Полный  месяц  встал  над  лугом»,  «Белой  ночью  
месяц  красный...».  Отражение высоких идеалов в лирике поэта. 
И. А. Бунин.  «Детство»,  «Помню  долгий  зимний  вечер...»,  «Первый  соловей».  Мир 
воспоминаний в процессе творчества. Лирический образ живой природы. Голос автора в 
строках стихов. 
К. Д. Бальмонт.  «Золотая  рыбка»,  «Как  я  пишу  стихи».  Совершенство стиха поэта. 
Близость фольклорным образам. Лирика Бальмонта и ее воплощение в музыке многих 
композиторов. 
Б. Л. Пастернак.  «Июль».  Необычность мира природы в стихах поэта. 
Теория литературы.  
Творчество читателя как исполнителя стихов и прозы. 
А. Т. Аверченко. «Смерть африканского охотника».  
Герой рассказа и его любимые книги. Мечты юного читателя о судьбе африканского 
охотника и реальность. Посещение цирка и встреча с цирковыми артистами. Разочарование 
увлечённого любителя приключенческой литературы. Эпилог рассказа. Смысл заголовка. 
Теория литературы.  
Эпилог. Смысл названия. 
М. Горький «Детство» (фрагмент).  
Изображение внутреннего мира подростка. Активность авторской позиции. 
Теория литературы.  
Авторская позиция. 
А. С. Грин. «Гнев отца».  
Преданность сына отцу – путешественнику. Как возник сюжет и название рассказа. Комизм 
сюжета. Благородство и чуткость отношения взрослого к сыну. 
Теория литературы.  
Слово в рассказе. 
К. Г. Паустовский. «Повесть о жизни» (главы «Гардемарин», «Как выглядит рай»). 
 Цикл автобиографических повестей писателя. «Далёкие годы» как первая из шести частей 
повести «Повести о жизни». Глава «Гардемарин». Встреча героя с гардемарином. 
Благородство поведения гардемарина. Прав ли автор, утверждая, что «жалость оставляет в 
душе горький осадок»? Игра в свой флот. «Как выглядит рай» в автобиографической 
повести. Мастерство пейзажа в прозе писателя. Главы повести как этапы рассказа о 
становлении характера. 
Теория литературы.  



Роль пейзажа в прозе. 
Ф. А. Искандер. «Детство Чика» («Чик и Пушкин»).  
Герой цикла рассказов по имени Чик. Увлекательная игра со словом в прозе  Искандера. 
Важность главы «Чик и Пушкин» как описание пути юного читателя к постижению тайны 
собственного творчества. Поединок тщеславия и творческой радости от игры на сцене. 
Яркость изображения характера героя. Герой и автор. 
Теория литературы.  
Инсценировка.                 
Великая Отечественная война в лирике и прозе. 
Лирические и прозаические произведения о жизни и подвигах подростков в  годы  Великой 
Отечественной войны: Б. А. Лавренев «Разведчик Вихров»; К. М. Симонов. «Мальчишка на 
лафете», «Сын артиллериста»; Е. К. Винокуров. «В полях за Вислой сонной..»; песни 
военных лет; «Моя Москва» (стихи М. Лисянского, музыка И. Дунаевского). 
Теория литературы.  
Быстрота отклика искусства на события жизни. Изображение героизма и патриотизма в 
художественном произведении. 
Итоги. 
Чтение и обсуждение классических произведений юношеской литературы. Важнейшие 
проблемы в жизни подростка. 
Тема защиты природы в литературе XX века. Произведения М. М. Пришвина и В. В. Бианки. 
Рекомендации по самостоятельному чтению во время летних каникул. 
 

Тематический план 7 класс. 
№ 
п/п 

Наименование темы (раздела) Количество часов 
1 Введение. Роды и жанры художественной литературы.        1 
2 Жанры фольклора.        2 
3 Литература эпохи Возрождения.        3 
4 Литература XIX  века.        36 
5 Литература XX века        17 
6 Научно – фантастическая литература         2 
7 Детективная литература         2 
8 Контрольные работы         3 
 Итого         68 

 
Содержание учебного предмета, 7 класс. 

 
Введение. Роды и жанры художественной литературы.  (1 час) 
Богатство и разнообразие жанров. Основные роды искусства слова: эпос, лирика и драма. 
Судьба жанров эпоса, лирики и драмы в литературе разных народов. Богатство и 
разнообразие трёх родов литературы. 
Жанры фольклора.  (2 часа) 
Жанры фольклора. Барин. Детский фольклор. 
Литература эпохи Возрождения.   (3 часа) 
У. Шекспир «Ромео и Джульетта»; Сонеты.  
ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА.  (36 часов) 
Жанры классической литературы XIX века. Золотой век русской поэзии. 
Из истории басни. Басня в античной литературе. Басни Эзопа, Федра, Лафонтена. Русская 
басня. Сумароков. Басни Крылова. 



Из истории баллады. Трагический сюжет и нравственные позиции автора. В. А. Жуковский. 
Рыбак. Перчатка.  
Дж. Г. Байрон. Хочу я быть ребенком вольным.  
А. С. Пушкин. Элегия. Певец. Эпиграмма. На перевод «Илиады». Стансы. Друзьям. Моя 
эпитафия.    
Жанры прозы А.С. Пушкина. Из истории романа Барышня-крестьянка. Дубровский.  
Жанры лирики и эпоса. 
 М. Ю. Лермонтов. Смерть Поэта. Элегия. Романс. Песня. Стансы. «Нет, я не Байрон, я 
другой...» Новогодние мадригалы и эпиграммы. Эпитафия.  
Из истории поэмы. Лермонтов. Мцыри.  
Из истории комедии. Н. В. Гоголь. Ревизор. 
 И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе: Собака.  Дурак. Воробей. Русский язык.  
Н. А. Некрасов. Размышления у парадного подъезда ..... 
Н. С. Лесков. Левша.  
Из истории сатиры. М. Е. Салтыков-Щедрин. Повесть о том, как один мужик двух генералов 
прокормил.  
М. Твен. Как я редактировал сельскохозяйственную газету.  
А. П. Чехов. Жалобная книга. Хирургия 
Портрет героя в художественных произведениях разных жанров 
ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА. (17 часов) 
Жанры эпоса, лирики и драмы в произведениях XX века. Нравственная проблематика в 
лирике 20 века. Богатство и разнообразие жанров и форм стиха. Эпические и лирические 
произведения. Драматургия и читатель. 
Отражение духовных поисков человека 20 века в лирике.  
В. Я. Брюсов. Труд. Хвала Человеку.  
К. Д. Бальмонт. «Бог создал мир из ничего...».  
И. Северянин. Не завидуй другу.  
Р. Киплинг. Если.  
М. Горький. Старуха Изергиль. Старый Год.  
В. В. Маяковский  «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом 
на даче», «Гимн обеду».  
М. А. Булгаков. Ревизор с вышибанием.  
К. Г. Паустовский. Рождение рассказа.  
Роман - повесть – рассказ.  
Ф.А. Абрамов. О чём плачут лошади.  
А.В. Вампилов. Несравненный Наконечников. 
Великая Отечественная война в художественной литературе. Лирическое стихотворение. 
Поэма. Песня. Очерк. Новелла. Рассказ. Повесть. Роман. Роман-эпопея. Общий обзор 
богатства жанров, через которые на протяжении десятилетий раскрывалась тема войны.  
А.Т. Твардовский Лирика.  
М. А. Шолохов. Они сражались за Родину.  
В. Г. Распутин. Уроки французского. 
Научно – фантастическая литература.  (2 часа) 
Фантастика и её жанры. Р. Шекли. Запах мысли. 
Детективная литература. (2 часа) 
Детектив. А. Конан Доил. Пляшущие человечки.     



Повторение, резерв. 
 

Тематический план 8 класс. 
№ Разделы, темы Количество часов 
1 Введение. 1 
2 Устное народное творчество.   5 
3 Русская литература ХIХ – начало ХХ веков.  54 

3.1. А.С.Пушкин «Капитанская дочка». 8 + Р/Р 2 + ВН/ЧТ 1 
3.2. М.Ю.Лермонтов. Лирика. «Мцыри». 5 + Р/Р 1 
3.3. Н.В.Гоголь «Ревизор». 5 + ВН/ЧТ 1 
3.4. И.С.Тургенев «Ася». 4 
3.5. Л.Н.Толстой «После бала». 3 + Р/Р 2 
3.6. В.Г.Короленко. «Парадокс», «Огоньки». 2 + ВН/ЧТ 2 
3.7. М.Горький «Песнь о соколе», «Ма-аленькая!». 3 + ВН /ЧТ 1 
3.8. А.Грин «Зелёная лампа». 2 
3.9. А.Т.Твардовский «Василий Тёркин». 3 + Р/Р 1 
3.10. К.Г.Паустовский «Телеграмма». 2 
3.11. В.П.Астафьев «Фотография, на которой меня нет». 1 
3.12. Н.М.Рубцов. Лирика. 3 + ВН /ЧТ 1 + Р/Р 1 

4 Зарубежная литература. 7 + Р/Р 1 + ВН /ЧТ 1 
4.1. В.Шекспир «Ромео и Джульетта». 2 
4.2. М.Сервантес. «Дон Кихот» 2 

Итого  68, из них Р\Р 8, ВН/ЧТ 7 
 

Содержание учебного предмета 8 класс. 
 

Введение  (1 час) 
 Образное отражение жизни в искусстве. Художественный образ. Литература как искусство 
слова. Другие виды искусства. 

Устное народное творчество. (5 часов) 
Народные песни. Исторические песни. 

Для чтения и бесед: 
 Песня о Петре I, Ермаке, Пугачеве. Исторические песни как жанр устной народной 
поэзии. Выражение в них патриотических и освободительных стремлений народа. 
Художественное своеобразие (роль вымысла, ритмические особенности, повторы). 

Лирические песни. 
«Породила меня матушка…», «Не бушуйте, не бушуйте, ветры буйные…» и другие. 
Лирические песни как жанр народной поэзии. Выражение в них «горя и радости сердца». 
Песенный стих, параллелизм, особенности лексики, повторы. 
Для чтения и бесед: 
Стихи поэтов, ставшие народными песнями («Славное море, священный Байкал», «Среди 
долины ровныя», «Вечерний звон», «Вот мчится тройка удалая» и другие по выбору 
учащихся). 
Для чтения и бесед: 
К.Г.Паустовский. «Колотый сахар». 

Русская старина. 
А.Н.Толстой. 



Для чтения и бесед: 
«Земля оттич и дедич». 
 Жития 
Житийный жанр в древнерусской литературе. 
Для чтения и бесед: 
Житие Сергия Радонежского (фрагменты). Сергий Радонежский – подвижник, духовный 
деятель, патриот, вдохновитель ратных дел Дмитрия Донского. 
«Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» (фрагменты). 
Протопоп Аввакум, его несгибаемость, непримиримость, убежденность, доходящая до 
фанатизма. Народность, сила и красочность языка. Житие Аввакума – первое 
автобиографическое произведение в русской литературе. 

Литература XIX века 
(54 часа) 

А.С.Пушкин. А.С.Пушкин-прозаик. 
Для чтения и изучения: 
«Капитанская дочка». Историческая основа повести. Особенности композиции. Гринев, его 
роль в произведении, формирование его характера и взглядов. Маша Миронова, ее душевная 
стойкость, нравственная красота. Изменения в ее характере. Отношение автора и рассказчика 
к Пугачеву и народному восстанию. Утверждение идеалов гуманности, чести и долга. 
Историческая правда и художественный вымысел в повести. Точность и лаконизм 
пушкинской прозы. Мотивы народной поэзии в повести. Роль и характер эпиграфов.  
Для самостоятельного чтения: 
А.С.Пушкин. «Повести Белкина», стихотворения; М.И.Цветаева. «Мой Пушкин» 
(фрагменты). 
М.Ю.Лермонтов . Певец Родины и свободы.  
Для чтения и бесед: 
 «Кавказ», «Синие горы Кавказа, приветствую вас!», «Сосед», «Пленный рыцарь», 
«Завещание». Мотивы вольной кавказской природы. Символический образ тюрьмы и 
узничества в лирике.  
Для чтения и изучения: 
«Мцыри». «Мцыри» - любимый идеал Лермонтова» (В.Г.Белинский).  Роль вступления, 
лирического монолога, пейзажей в поэме. «Упругость, энергия стиха» (В.Г.Белинский). 
Для самостоятельного чтения: 
«Желание», «Узник», «Соседка» и другие стихотворения (по выбору учащихся), «Боярин 
Орша». 
Н.В.Гоголь.  Сатира в творчестве Гоголя. 
Для чтения  изучения: 
«Ревизор». Жизненная основа комедии. Страх перед ревизором как основа развития 
комедийного действия. Мастерство композиции и речевых характеристик, роль авторских 
ремарок. Общечеловеческое значение характеров в комедии. Высказывания героев, ставшие 
афоризмами. 
«Ревизор» в театре и кино. 
Драматическое произведение, комедия. Сатира и юмор в драматическом произведении. 
Для самостоятельного чтения: 
«Женитьба». 
И.С.Тургенев. Особенности прозы писателя. 



Для чтения и изучения: 
«Ася». Образ «тургеневской девушки»: скромность, обаяние, решительность. Сложность 
характера Аси. Драма рассказчика, обреченного на одиночество. Приемы психологической 
характеристики героев. Поэтическая атмосфера повести. 
Для самостоятельного чтения: 
«Андрей Колосов», «Три встречи», «Часы». 
Л.Н.Толстой.  Писатель как поборник суровой правды жизни. 
Для чтения и изучения: 
«После бала». Контраст как прием, помогающий раскрыть идею рассказа. Мысль автора о 
моральной ответственности человека за все происходящее вокруг. Особенности композиции 
рассказа, автор и рассказчик в произведении. 
Литературное произведение как художественное единство. Композиция произведения. 
Соотношение понятий композиции и сюжета произведения; антитеза как способ построения 
произведения. 
Для самостоятельного чтения: 
«Хаджи - Мурат». 

Литература конца XIX – начала ХХ века. 
В.Г.Короленко. Гуманизм писателя. 
Для чтения и бесед: 
«Парадокс». Проблема смысла жизни и назначения человека в рассказе. Духовный перелом 
в жизни мальчиков и его причины. 
«Огоньки» - поэтическая миниатюра, утверждающая веру в светлые начала жизни. 
Для самостоятельного чтения: 
«Мгновение». 
М.Горький  – убеждённый защитник идеи активного отношения к жизни. 
Для чтения и изучения: 
«Песня о Соколе». Символико-аллегорический смысл «Песни». Ее композиция, ритмика, 
интонационные особенности. 
«Заветы отца». 
Для самостоятельного чтения: 
Произведения из цикла «Сказки об Италии», «Челкаш», «Ма-аленькая», «Дед Архип и 
Ленька», «Страсти – мордасти». 

Литература ХХ века  
К.Г.Паустовский. Лиризм прозы писателя. 
Для чтения и изучения: 
«Телеграмма». Проблема истинной человечности в рассказе (Настя в отношении к матери и 
скульптору Тимофееву). Композиция рассказа (роль «ленинградских» страниц). Емкость 
художественного слова. Жизненные факты, послужившие основой рассказа, и воображение 
писателя (ср. с «Золотой розой»). 
Роль воображения в художественном творчестве. 
Для самостоятельного чтения: 
«Снег», «Бриз», «Белая радуга», «Разливы рек» и др.  
А.Т.Твардовский. Сведения о жизни поэта. 
Для чтения и изучения: 
«Василий Теркин»  (главы «Переправа», «О награде», «Гармонь», «Два солдата», «Кто 
стрелял», «Смерть и воин», «От автора»). 



История создания и композиция поэмы. Утверждение жизнестойкости и оптимизма. Тема 
«большой» и «малой» родины. Народно - поэтическая основа поэмы, народность языка. 
Юмор в поэме. Широкая популярность поэмы и ее героя в годы Великой отечественной 
войны и наше время. 
Образ автора в художественном произведении. Традиции УНТ в литературе. 
Для самостоятельного чтения: 
«Василий Теркин» (полный текст). 
Н.М.Рубцов. Сведения о жизни  поэта. 
Для чтения и бесед: 
«Русский огонек», «О Московском кремле», «Старая дорога», «Посвящение другу», «Зимняя 
песня», «Журавли», «До конца». 
Патриотический характер лирики поэта. Общественные мотивы, преломляющиеся в 
«личном, частном». 

Из зарубежной литературы(8 часов). 
Литература эпохи Возрождения. 

У.Шекспир. Сведения о жизни  драматурга. 
Для чтения и бесед: 
«Ромео и Джульетта» (сцены). Конфликт чистого сердца и предрассудков. Герои трагедии 
как символ верной и вечной любви. Сила чувства юных героев, их преданность друг другу. 
 Трагедия как жанр драматургии. 
М.Сервантес. Сведения о жизни писателя. 
Для чтения и бесед: 
«Дон Кихот» (главы). Душевное величие и наивная простота героя романа. Дон Кихот и 
Санчо Панса. Дон Кихот – неумирающий образ мировой литературы. 
 

Тематический план 9 класс. 
№ Раздел Количество часов 
1 Введение. 1 
2 Древнерусская литература. 6 + Р/Р 1 
3 Литература 18 века. 12 
4 Литература 19 века. 63 + Р/Р 7 
5 Зарубежная литература. 12 
 Всего  94 + Р/Р 8 

 
 

Содержание учебного предмета 9 класс. 
 

Введение 
      Литература и ее роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. 
Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие творческой 
читательской самостоятельности. 
Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений) 

Древнерусская литература 
 Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. Историческая основа «Слова о полку Игореве». 
Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы.  



       Герои и события в произведении. Идейный центр поэмы.  
       Образ Русской  земли в «Слове о полку Игореве»  
       Величие и бессмертие древнерусской поэмы.  

Литература 18 века. 
            Общая характеристика русской литературы 18 века. Гражданский пафос русского 
классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. 
Жизнь и творчество (обзор). Ученый, поэт, реформатор русского литературного языка и 
стиха. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея  Величества государыни 
Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и 
просвещения в произведениях Ломоносова. 
Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил  Романович Державин. 
Жизнь и творчество (обзор). «Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира 
сего.«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. Оценка в стихотворении 
собственного поэтического новаторства. 

Денис Иванович Фонвизин. 
Слово о писателе (обзор). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания 
истинного гражданина. 
Теория литературы. Основные правила классицизма в драматическом произведении. 

Николай Михайлович Карамзин. 
 Слово о писателе (обзор). Повесть «Бедная Лиза». Утверждение общечеловеческих 
ценностей в повести. Главные герои произведения. Внимание писателя к внутреннему миру 
героини. Новые черты русской литературы. 
Теория литературы. Сентиментализм (расширение представлений).  

Русская литература 19 века. 
Романтизм и реализм. Поэзия, проза, драматургия 19 века в русской критике, публицистике, 
мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. 
Жизнь и творчество (обзор). Лирика. «Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: 
сюжетность, фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, роковые 
предсказания и приметы, мотивы дороги и смерти. Нравственный мир героини как 
средоточие народного духа и христианской веры. 
Теория литературы. Баллада (развитие представлений) 

Александр Сергеевич Грибоедов. 
Становление личности писателя. Особенности  композиции драматического произведения 
«Горе от ума».«К вам Александр Андреевич Чацкий…» Анализ 1 действия.«Век нынешний и 
век минувший…» Анализ 2 действия.«Безумный по всему…» Анализ 3 действия. 
«Пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок…» Анализ 4 действия. 
Меткий афористический язык комедии Грибоедова «Горе от ума». Преодоление канонов 
классицизма. Подготовка к домашнему сочинению. 

Александр Сергеевич Пушкин. 
Жизнь и творчество (обзор). Лицейская лирика. «19 октября». Свободолюбивая лирика 
Пушкина. Анализ стихотворений «К Чаадаеву», «Анчар», «К морю». Любовь как гармония 
души в интимной лирике Пушкина. «Я вас любил»,  «На холмах Грузии». Тема поэта и 



поэзии в лирике Пушкина. «Пророк», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Роман 
«Евгений Онегин». История создания. Замысел и композиция. Сюжет. Система образов. 
Теория литературы: роман в стихах  
Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского 
Татьяна Ларина – нравственный идеал Пушкина. Татьяна и Ольга. 
Эволюция взаимоотношений Татьяны и Онегина. Анализ двух писем. 
Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Картины родной природы в 
романе. 
Пушкинская эпоха в романе. «Евгений Онегин» как энциклопедия русской жизни. Реализм 
романа. 
Теория литературы: реализм (развитие понятия) 

Михаил Юрьевич Лермонтов 
Жизнь и творчество (обзор).Мотивы вольности и одиночества в стихотворениях  «Молитва», 
«Парус». Образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова «Смерть поэта», «Поэт», 
«Пророк». Адресаты любовной лирики Лермонтова и послания к ним. «Нет, не тебя так 
пылко я люблю», «Расстались мы, но твой портрет». Эпоха безвременья в лирике 
Лермонтова. «Дума», «Предсказание». Тема России и ее своеобразие. М.Ю. Лермонтов 
«Герой нашего времени». Замысел, смысл названия и проблематика романа. Печорин как 
представитель «портрета поколения». 
Анализ повести «Бэла» 
Анализ повести «Максим Максимыч». Печорин и Максим Максимыч.  
Анализ повести «Тамань» 
 Анализ повести «Княжна Мери» 
Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное значение 
Споры о романтизме и реализме романа «Герой нашего времени». Поэзия Лермонтова и 
роман «Герой нашего времени в оценке В.Г. Белинского»  
Теория литературы. Понятие о романтизма (закрепление понятия). Психологизм 
художественной литературы. Психологический роман. 

Николай Васильевич Гоголь 
Жизнь и творчество (Обзор). Обобщение ранее изученного материала. «Мертвые души». 
Замысел, история создания, особенности жанра и композиции. 
Теория литературы. Комическое и его виды: сатира, юмор, ирония, сарказм. 
Анализ 1 главы. Путешествие героя как прием воссоздания широкой панорамы Руси.   
Анализ 2 главы. Образ Манилова. 
Анализ 3 главы. Образ Коробочки. 
Анализ 4 главы. Образ Собакевича.  
Анализ 5 главы. Образ Ноздрева.  
Анализ 6 главы. Образ Плюшкина. 
Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Литературный тип. 
Образ города в поэме «Мертвые души» 
«Мертвые души» - поэма о величии России. Эволюция образа автора. Поэма в оценках 
Белинского 

Зарубежная литература. 
Античная лирика.  
Любовь как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого 
римлянина.Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. 



Данте Алигьери. 
Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: 
буквальный, аллегорический, моральный, мистический. Универсально-философский 
характер поэмы. 
Уильям Шекспир. 
Слово о поэте. Характеристика гуманизма эпохи Возрождения. «Гамлет» Общечеловеческое 
значение героев Шекспира. Философский характер трагедии. 
 

Материально - техническое, учебно - методическое и информационное обеспечение 
образовательного процесса 

Оборудование кабинета русского языка и литературы, книжный фонд школьной и 
поселковой библиотек, компьютерный класс, раздаточный материал, дидактический 
материал, словари, справочная литература, электронные носители. 
Для учеников: 

1. Литература. 5 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват. учреждений / Авт.-сост. 
Т.Ф. Курдюмова. – М.: Дрофа, 2015г. 

2. Литература. 6 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват. учреждений / Авт.-сост. 
Т.Ф. Курдюмова. – М.: Дрофа, 2014г. 

3.  Литература. 7 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват.учреждений / Авт.-сост. 
Т.Ф. Курдюмова. – М.: Дрофа, 2015г. 

4. Литература 8 класс. Учебник – хрестоматия в двух частях. Автор – составитель: 
Г.И.Беленький. Рекомендовано Министерством образования РФ, М.: Мнемозина, 
2005г. 

5. Литература 9 класс. Автор: В.Г.Маранцман. Утверждено Министерством образования 
РСФСР, М.: Просвещение, 1992.   
Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

1. Музыкальная шкатулка. Хрестоматия для школьников 5-8-х классов на двух CD – 
ROM. Коллекция музыкальных произведений русских и зарубежных композиторов; 

2. Библиотека электронных наглядных пособий. Литература 5-11-х классов. М.: ООО 
«Дрофа» 2004, ООО «Физикон» 2004; 

3. Электронный сборник критических и литературоведческих работ «Русская литература 
19 века в классических разборах «От Белинского до Лотмана»; 

4. Детская мультимедийная интерактивная энциклопедия Кирилла и Мефодия. 
 Интернет-ресурсы: 
Библиотеки: 

1. http://www.bibliogid.ru 
2. http://www.bibliotekar.ru 

Электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой 
истории, искусству, культуре, прикладным наукам. Книги, периодика, графика, справочная и 
техническая литература для учащихся средних и высших учебных заведений. Статьи и книги 
по литературе, истории, мифологии, религии, искусству, прикладным наукам, 
художественные галереи и коллекции. 

1. http://www.drevne.ru 
Образовательный портал «Древнерусская литература». 

1. http://www.gramma.ru   
2.  http://www.encyclopedia.ru 

Каталог электронных энциклопедий (ссылки) по разным направлениям. 



1. http://www.krugosvet.ru 
Наукомания  

1. http://naukomania.ru/literatura (видео телеканала «Бибигон») 
Театр: 

1. http://www.theatre.ru 
Сайт объединяет информацию о театрах России (ссылки), персональных страничках 

актеров, о премиях и фестивалях театрального искусства и т.д. 
 
Музеи: 

1. http://www.borodino.ru 
Государственный Бородинский военно-исторический музей. 

1. http://www.kreml.ru   
Музей-заповедник «Московский Кремль». 

1. http://www.hermitage.ru 
Государственный Эрмитаж. 

1. http://www.museum.ru/gmii/ 
2. http://www.tretyakovgallery.ru 

Для учителя: 1. Программа по литературе для общеобразовательных учреждений (5—9 классы) 
5—7 классы — Т. Ф. Курдюмова. М: Просвещение 2010г. 

2. Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы: 
проект. – М.: Просвещение, 2010. – 176с. – (Стандарты второго поколения). 

3. Качурин М.Г. Организация  исследовательской деятельности учащихся на 
уроках литературы: Кн. для учителя. М.: Просвещение, 1998. 

4. Репкина Г.В., Заика Е.В. Оценка уровня сформированности учебной 
деятельности Томск: Пеленг, 1993. - 61с. 

5. Литература. 5 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват. учреждений / Авт.-
сост. Т.Ф. Курдюмова. – М.: Дрофа, 2015г. 

6. Галузина Л.В. Уроки литературы  5класс. Развёрнутое планирование – 
Ярославль: Академия развития, Академия Холдинг,2008. 

7. Литература. 6 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват. учреждений / Авт.-
сост. Т.Ф. Курдюмова. – М.: Дрофа, 2014г. 

8. Финтисова О.А. Поурочные планы по учебнику Т.Ф. Курдюмовой. 6 кл. 
Волгоград: Учитель, 2010. 

9. Литература. 7 кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват.учреждений / Авт.-сост. 
Т.Ф. Курдюмова. – М.: Дрофа, 2015г. 

10. Финтисова О.А. Поурочные планы по учебнику Т.Ф. Курдюмовой. 7кл. 
Волгоград: Учитель, 2010. 

 
 
 


