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                             I. Пояснительная записка к рабочей программе 

                             1. Нормативная основа программы 

 

 Федеральный государственный стандарт основного общего образования. 

Литература. – М.: Просвещение, 2015. 

 Примерные программы по учебным предметам. Литература. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2017. 

 Литература: Программа для 5 — 9 классов: Основное общее образование / 

[Т.В.Рыжкова, И.Н.Сухих, И.И.Гуйс и др.]; под ред. И.Н.Сухих.— М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. 

 Образовательная программа ГБОУ школы «Тутти»  Центрального  района Санкт-

Петербурга. 

 Учебный план ГБОУ школы «Тутти» Центрального  района Санкт-Петербурга. 

 

Рабочая программа по литературе для 5—9  составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) и  Требований к результатам  

основного общего образования, представленных в ФГОС. Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

литературы, которые определены стандартом для базового уровня.  

 

                                                2. Количество учебных часов 

 

Программа рассчитана на 3 часа в неделю. При 34 учебных неделях общее количество 

часов в 6 классе составит 102 часа. 

1 четверть – 24 часа 

2 четверть – 21 часа 

3 четверть – 33 часов  

4 четверть – 24 часа. 

 

 



 

Количество контрольных работ практической части программы 

 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Контрольные 

работы 
1 1        1 3 

Сочинения 1 1 1 1 4 

Самостоятельные 

работы  
1  1 

 
 

 Итого: 9 

 

3. Особенности организации учебного процесса по предмету 

 Виды деятельности обучающихся: 

 осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров; 

 выразительное чтение художественного текста; 

 различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 

 ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста 

произведения; 

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям и на основе 

жизненных впечатлений; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и 

умения работать с ними. 

 

                            4. Используемые виды и формы контроля 

 



  

Виды контроля: 

 вводный 

 текущий 

 тематический 

 итоговый 

 административный. 

 

Методы контроля: 

 

 устный опрос 

 беседа  

 развёрнутый ответ на вопрос 

 литературоведческий (понятийный) диктант 

 пересказ (подробный, сжатый, выборочный)  

 выразительное чтение, чтение наизусть, чтение по ролям 

 анализ (целостный, фрагментарный, лингвистический)  

 характеристика литературного героя 

 инсценирование 

 диагностические индивидуальные, дифференцированные задания 

 задания олимпиадного характера 

 редактирование текста 

 восстановление деформированного текста 

 практическая работа, построение схемы, таблицы и т.д. 

 компьютерное, письменное тестирование (с выбором ответа, с кратким ответом)  

 зачет 

 творческая работа (сочинение, отзыв, рецензия, аннотация) 



 нетрадиционные виды контроля (кроссворд, викторина, литературная газета, 

экскурсия и др.) 

 исследовательская, проектная работа 

 презентация. 

 

                            5. Планируемые результаты освоения  

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

 

Личностные результаты: 

 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, к культурам других народов;  

 умение работать индивидуально, в группе, полемизировать в духе толерантных 

межличностных отношений;  

 увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря, расширение 

круга используемых языковых и речевых средств. 

 

Метапредметные  результаты:    

 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы;  

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

 умение использовать для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и 

др.). 

 

Предметные результаты: 



 

1) в познавательной сфере: 

 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., 

русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и зарубежной 

литературы;  

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); 

 владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, 

их оценка;  

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 

3) в коммуникативной сфере: 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие;  

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 

работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 



 

4) в эстетической сфере: 

понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений. 

 

 

                       6. Используемый учебно-методический комплект 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-

методический комплект: 

 

 Литература: Программа для 5 — 9 классов: Основное общее образование / 

[Т.В.Рыжкова, И.Н.Сухих, И.И.Гуйс и др.]; под ред. И.Н.Сухих.— М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. 

 Литература: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений: основное 

общее образование: в 2 ч. / Т.В. Рыжкова, М.К. Костюхина, Г.Л. Вирина, И.Р. 

Николаева; под ред. И.Н. Сухих. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

 Литература в 6 классе. Книга для учителя с тематическим планированием: 

методическое пособие: основное общее образование» / Т.В. Рыжкова, И.Н. Гуйс. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

 

                                Учебно – методическое обеспечение: 

1. Детская литература: Выразительное чтение: Практикум. Астафьева О.В., Денисова 

А.В., Днепрова И.Л., Рыжкова Т.В. и др. / Т.В.Рыжкова. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. 

2. Методика обучения литературе в школе / [М.П. Воюшина, С.А. Кислинская, Е.В. 

Лебедева, И.Р. Николаева]; под ред. М.П. Воюшиной. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. 

3. Методика преподавания литературы: Учебник для пед. вузов. / под ред.Богдановой 

О.Ю., Маранцмана В.Г. – в 2 ч. Ч.1. – М.: Просвещение, ВЛАДОС, 1994. 

4. Пранцова Г.В., Романичева Е.С. Современные стратегии чтения: теория и практика 

: учебное пособие / Г.В.Пранцова, Е.С.Романичева. – М.: Форум, 2013. 



5. Романичева Е.С. Введение в методику обучения литературе: учеб. Пособие / Е.С. 

Романичева, И.В. Сосновская. – М.: ФЛИНТА: наука, 2012.  

6. Свирина Н.М. Свободное чтение с детьми: Учебно-методическое пособие для 

педагогов и родителей. – СПб.: НПК «Омега», 2012. 

7. Свирина Н.М. Читающие подростки, или Развитие литературного слуха у 

школьников. –СПб.: НПК «Омега», 2010. 

8. Теоретические основы и технологии начального литературного образования / 

Т.В.Рыжкова. –М.: Издательский центр «Академия», 2007. 

9. Я познаю мир. Литература: дет. энцикл./ Авт.-сост. Н.В. Чудакова. – М.: ООО 

«Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2003. 

10. Я познаю мир. Великие писатели: дет. энцикл./ А.Ю. Афанасьев. М.: Астрель: 

Транзиткнига, 2005. 

11. Тубельская Г.Н. Детские писатели России. Сто тридцать имен: Биобиблиогр. 

справочник.-  М.: Русская школьная библиотечная ассоциация, 2007.  

12. Тубельская Г.Н. Зарубежные детские писатели. Сто имен: Биобиблиогр. 

справочник: В 2 Ч. – М.: Школьная библиотека, 2006.  

13. Новейшая хрестоматия по литературе.: 6 класс. – М.: Эксмо, 2013 

14. Быкова Н.Г. Хрестоматия по литературе. 6 класс.  – М.: АСТ, 2010 г 

 

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2022-2023 учебный год.  

 

7. Ресурсное обеспечение программы 

 

Перечень лицензионных электронных образовательных ресурсов 

 

Тип ЭОР Название ЭОР 

Мультимедиаприложения 

к УМК 

 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки 

литературы. 5 – 11 классы 

 Издательство «Планета»: Уроки литературы. 6 – 10 

классы. Мультимедийное приложение к урокам. 

 Поликультурный Петербург. Медиаприложение 

http://my-shop.ru/shop/books/550842.html


Электронные словари, 

справочники, энциклопедии 

 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 

 Электронное средство учебного назначения: История 

искусства Кирилла и Мефодия 

 Туристический атлас мира 

 Энциклопедия «Легенды и мифы Древней Греции». 

Мифологический словарь 

 Энциклопедия материальной культуры Германа 

Вейса. 

 Энциклопедия классической музыки 

 В. И. Даль. Толковый словарь 

 Библиологический словарь 

 История мировых религий. Учебное пособие 

 Энциклопедия «Русские народные праздники, обряды 

и обычаи» 

Электронные библиотеки  Библиотека «Классическая литература» 

 Хрестоматия по русской литературе XIX и XX в. 

 «Русская литература» Мультимедийная библиотека 

Демонстрационные 

средства, 

видеоматериалы 

Пасхальная коллекция Феберже (фото – коллекция) «Храм 

на Смоленском кладбище» Учебный видеофильм. DVD 

«1812 год» : полное собрание материалов об Отечественной 

войне 1812 года «Новый диск» 

Коллекция учебных видеофильмов («Научфильмы СССР. 

Литература.», «Большая DVD - коллекция BBC», 

«Видеосерия «В кругу великих имен»», «Театр на экране», 

«Экранизация русской классики», «Историческое кино», 

«Шедевры оперного искусства») 

 

 

 

Контролирующие 

средства, тренажеры 

 1С: Репетитор. Литература. 



Аудиокниги см. «Аудиокниги, поступившие в школьные библиотеки Санкт 

– Петербурга, рекомендованные для работы на уроках, 

занятиях элективных курсов, внеклассных мероприятиях» 

(Багге М. Б. Методика использования аудиокниг в 

литературном образовании: Методические рекомендации. – 

СПб.: СПбАППо, 2008.) 

 

 

Перечень  интернет – ресурсов 

 Сайт школы (http://tutti.edu.ru/) 

 Каталог образовательных ресурсов сети Интернет  (http://catalog.iot.ru/) 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru/) 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

 Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru/) 

 Федеральный центр электронных образовательных ресурсов (http://eor.edu.ru/) 

 Архив учебных программ и презентаций (http://www.rusedu.ru/) 

  Видеоуроки по школьным предметам  InternetUrok.ru (http://interneturok.ru/) 

                       Ресурсы по предмету образовательной программы 

 Вся школьная программа по литературе (www.lib.prosv.ru)  

 Новая литература. Литературно-художественный журнал (http://newlit.ru/) 

 BiblioГид — книги и дети: проект Российской государственной детской 

библиотеки (http://bibliogid.ru/)   

 Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского 

общеобразовательного портала (http://litera.edu.ru)/  

 Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы» 

(http://lit.1september.ru/) 

 Мифология Греции, Рима, Египта и Индии: иллюстрированная энциклопедия 

(http://www.foxdesign.ru/legend/) 

  Русская виртуальная библиотека (http://www.rvb.ru/) 

 Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор»(http://www.feb-web.ru/) 

 «Литература на 5» (http://5litra.ru/) 

http://katalog.iot.ru/
http://catalog.iot.ru/
http://window.edu.ru/window
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://www.rusedu.ru/
file:///M:/ Видеоуроки%20по школьным%20предметам
http://www.lib.prosv.ru/
http://newlit.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://litera.edu.ru/
http://litera.edu.ru/
http://lit.1september.ru/
http://lit.1september.ru/
http://www.foxdesign.ru/legend/
http://www.foxdesign.ru/legend/
http://www.rvb.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://5litra.ru/


 Говорим и пишем правильно (http://pishu-pravilno.livejournal.com/) 

 Портал «Культура письменной речи» (http://www.gramma.ru/) 

 Свиток — История письменности на Руси (http://www.ivki.ru/svitok/) 

           Решу ЕГЭ. Образовательный портал для подготовки 

 к экзаменам (http://rus.reshuege.ru/) 

Цифровые архивы, электронные библиотеки и словари 

 Электронная библиотека РГБ (http://elibrary.rsl.ru/) 

 Портал «Архивы России»(http://www.rusarchives.ru/) 

 Русский Энциклопедический Биографический Словарь (http://www.rulex.ru/) 

 Энциклопедический словарь «Народы и религии мира» 

(http://www.cbook.ru/peoples/index) 

 Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий»  (http://www.megabook.ru)/ 

 Нобелевские лауреаты: биографические статьи   (http://n-t.ru/nl/) 

 Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники (http://www.rubricon.com/) 

 Русские словари. Служба русского языка  (http://www.slovari.ru) 

 Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру (http://dic.academic.ru/) 

 Словари русского языка на портале «Грамота.ру» (http://www.gramota.ru/slovari/) 

 Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля (http://vidahl.agava.ru)/ 

 Русский Биографический Словарь (http://www.rulex.ru/) 

Инструментальные программные средства 

 Система программ для поддержки и автоматизации образовательного процесса 

«1С:Образование» (http://edu.1c.ru/) 

 Государственный контроль качества образования с использование АИС «Знак» 

(http://znak.eduspb.com/) 

                                Информационная поддержка ЕГЭ 

 Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

(http://ege.edu.ru/) 

 Сайт информационной поддержки Единого государственного экзамена в 

компьютерной форме (http://www.ege.ru/) 

 ФИПИ - федеральный институт педагогических измерений (www.fipi.ru) 

http://pishu-pravilno.livejournal.com/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.ivki.ru/svitok/
http://www.ivki.ru/svitok/
http://rus.reshuege.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://kolibry.astroguru.com/
http://www.cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml
http://dic.academic.ru/
http://slovari.gramota.ru/
http://vidahl.agava.ru/
http://www.rulex.ru/
http://catalog.iot.ru/index.php?cat=5
http://edu.1c.ru/
http://edu.1c.ru/
http://edu.1c.ru/
http://znak.eduspb.com/
http://ege.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.ege.ru/
http://www.ege.ru/
http://www.ege.ru/
http://www.fipi.ru/


 «ЕГЭ по литературе» (http://5litra.ru/) 

 «Решу ЕГЭ» Образовательный портал для подготовки к экзаменам 

(http://rus.reshuege.ru/) Сервис онлайн-подготовки к ЕГЭ (http://college.ru/) 

Ресурсы для дистанционных форм обучения 

 InternetUrok.ru — видеоуроки по школьным предметам (http://interneturok.ru/) 

 Интернет-школа «Просвещение.ru» (http://www.internet-school.ru/) 

 Школьный университет (http://club.itdrom.com/) 

Конкурсы, олимпиады 

 Юность, наука, культура: Всероссийский открытый конкурс исследовательских и 

творческих работ обучающихся  (http://future4you.ru/) 

 Олимпиады для школьников: информационный сайт   (http://www.olimpiada.ru/) 

 Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады  

(http://www.eidos.ru/olymp/) 

 Всероссийская олимпиада школьников   (http://olympiads.mccme.ru/index.htm) 

 Дневник. Ru  - школьная образовательная сеть (http://dnevnik.ru/) 

                               Виртуальные музеи и экскурсии 

 Российский этнографический музей (http://www.ethnomuseum.ru) 

 Государственный Русский музей (http://www.rusmuseum.ru/) 

 Государственный Эрмитаж (http://www.hermitagemuseum.org/) 

 Музей – заповедник Московский кремль ( http://www.kreml.ru/) 

 Государственная Третьяковская галерея  (http://www.tretyakovgallery.ru/)  

 Виртуальные музей и галереи мира (http://www.ph4.ru/virtur_virtual-museum.ph4) 

 Большая художественная галерея (http: gallerix.ru/album/Hermitage-museum-hi-

resolution) 

 Открытие Кремля (http://tours.kremlin.ru/#/ru&1_5) 

 Виртуальный Эрмитаж 

(http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/06/2010/hm6_12.html) 

 Sistine Chapel (Сикстинская капелла) 

(http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/) 

 Виртуальная экскурсия по залам Лувра (http://louvre.historic.ru/virttour.shtml) 

http://5litra.ru/
http://rus.reshuege.ru/
http://college.ru/
http://catalog.iot.ru/index.php?cat=8
http://interneturok.ru/
http://interneturok.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://www.itdrom.com/
http://club.itdrom.com/
http://unk.future4you.ru/
http://unk.future4you.ru/
http://www.olimpiada.ru/
http://www.eidos.ru/olymp/
http://www.rusolymp.ru/
http://olympiads.mccme.ru/index.htm
http://dnevnik.ru/
http://www.ethnomuseum.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.kreml.ru/
http://www.tretyakovgallery.ru/
http://www.ph4.ru/virtur_virtual-museum.ph4
http://gallerix.ru/album/Hermitage-museum-hi-resolution
http://gallerix.ru/album/Hermitage-museum-hi-resolution
http://www.openkremlin.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/06/2010/hm6_12.html
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/
http://louvre.historic.ru/virttour.shtml


 Виртуальный Британский музей (www.britishmuseum.org) 

 Виртуальная экскурсия вокруг музея-панорамы «Сталинградская битва» 

(http://tour.volfoto.ru/volgograd/muzey-panorama-stalingradskaya-bitva/ 

 

 

 

http://www.britishmuseum.org/
http://tour.volfoto.ru/volgograd/muzey-panorama-stalingradskaya-bitva/


                                         II. Содержание  рабочей программы 

 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения  

Основные изучаемые вопросы темы 

1.  Герой в 

мифах 

7 Представление о мифе. Мифологический герой. 

Представление о легенде. Крылатые слова и 

выражения. Миф и литература. Мифы о сотворении  

мира и человека, античные мифы о героях (Геракл, 

Ахилл, Орфей). Легенда об Арионе. 

2.  Герой и 

человек в 

фольклоре 

6 Былина. Фольклорная баллада. Гипербола, антитеза, 

замедление действия, постоянные эпитеты, образный 

параллелизм, повторы. Ритм. Былина «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник», баллада «Авдотья Рязаночка». 

3.  Герой и 

человек в 

литературе 

85 Летопись, летописные сказания. Особенности 

летописного повествования. Документальное и 

художественное. Баллада. Историческая основа 

произведения. Документальное и художественное. 

Высокая лексика. Архаизмы и историзмы. Строфа. 

Ритм и метр. Образ времени и пространства в балладе. 

Баллада на исторический сюжет. Представление о 

романтизме и романтическом герое. Представление о 

художественном вымысле и художественной 

условности. Стилизация. Документальное и 

художественное в басне. Аллегория и мораль в баснях 

И.А.Крылова. Мораль и позиция автора. Летопись 

«Повесть временных лет», «Сказание о походе Олега на 

Царьград», «Сказание о Кожемяке», «Сказание о 

белгородском киселе». А.С.Пушкин. «Песнь о вещем 

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

И.А.Крылов. «Волк на псарне». 

Первоначальное представление о народности в 

искусстве. Песня как жанр лирики. Ритм, звуковой 

мелодизм. Повесть, композиция, система образов 

персонажей. Характер в литературном произведении. 

Автор в эпическом произведении. Отличия повести от 

рассказа. Образ человека в лирическом стихотворении и 

повести. Лиро-эпическое произведение. Поэма. Образ 

автора в поэме. Отличия лирического произведения от 

эпического. Представление об индивидуальном стиле 



писателя. Представление о сказе. Художественная 

условность. Гипербола. А.В. Кольцов. «Песня пахаря», 

«Горькая доля». И.С.Тургенев. «Муму». Н.А.Некрасов. 

«Крестьянские дети», «Железная дорога». Н.С.Лесков. 

«Левша». 

Роман. Приключенческий роман. Метафорический 

образ. Антитеза. Композиция романа. Лирическое 

стихотворение. Ритм, рифма. Строфа. Антитеза. 

Символ. Композиция лирического стихотворения. 

Чувство и мысль в стихотворении. Строфика. Ритм, 

рифма. Тропы. Поэтическая интонация. Атмосфера 

стихотворения. Образ лирического героя. Авторское 

отношение и способы  его выражения в лирике. 

Лирический цикл. Антитеза. Повесть. Повесть-сказка. 

Композиция повести. Образы персонажей, образы 

природы. Легенда. Роль фольклорных элементов в 

художественной литературе. Д.Дефо. «Робинзон 

Крузо». А.А.Фет. «Я пришел к тебе с приветом…», 

«Учись у них — у дуба, у березы…». Ф.И.Тютчев. «С 

поляны коршун поднялся…», «Есть в осени 

первоначальной…», «Фонтан». С.А.Есенин. «Я покинул 

родимый дом…». Б.Л.Пастернак. «Июль». 

Н.А.Заболоцкий. «Осенние пейзажи». Ч.Т.Айтматов. 

«Белый пароход». 

Реальное и сказочное в художественном произведении. 

Первоначальное представление о двоемирии и 

двойниках. Композиция: роль вставных эпизодов. 

Первоначальное представление о романтизме. 

Фольклор и литература. Сказочная повесть. 

Фантастическое и реалистическое. Комическое. Образ 

места и времени действия. Конфликт. Образ 

повествователя и образы персонажей. Второстепенные 

персонажи. Смысл образа. Портрет. Речь как элемент 

характеристики персонажа. Украинизмы. 

Индивидуальный стиль писателя. Феерия. Повесть. 

Представление о романтизме, романтическом герое и 

романтическом конфликте. Композиция. Роль пейзажа. 

Способы создания художественного образа. Антитеза. 

Драма как род литературы. Пьеса. Спектакль. Конфликт 

в драме. Способы выражения авторского отношения в 

драме. Способы создания образов персонажей в драме. 

Э.Т.А. Гофман. «Щелкунчик и мышиный король». 

Н.В.Гоголь. «Ночь перед Рождеством». А.Грин. «Алые 



паруса». Е.Л.Шварц. «Обыкновенное чудо». 

Дружеское послание как жанр лирики. Строфа. Ритм. 

Тропы. Способы выражения чувств в лирике. 

Лирический герой стихотворения. Композиция. 

Антитеза. Метафора. Звукопись. Ритм. Рифма. Строфа и 

строка — «лесенка» Маяковского. Рассказ. 

Первоначальное представление о реалистическом 

произведении. Точка зрения. Идея. А.С.Пушкин. «И.И. 

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

лошадям». В.Г. Распутин. «Уроки французского». 

Композиция повести. Конфликт и его развитие. 

Название как элемент композиции. Образы 

пространства и времени. Способы создания образов 

персонажей. Роль детали. Антитеза. Автор, 

повествователь, рассказчик. Представление о стиле 

пушкинской прозы. Представление о реалистическом 

произведении. Новелла. Композиция. Конфликт. 

Способы создания образов персонажей. Портрет. 

Представление об индивидуальном стиле писателя. 

А.С.Пушкин. «Выстрел». П.Мериме. «Маттео 

Фальконе». 

4.  Резерв 4 Используется на повторение и обобщение изученного 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 III. Поурочно-тематическое планирование по литературе 

                                         на 2022 – 2023  учебный год 

 

№ 

урока 

Тема урока Форма контроля Планируемые 

сроки 

проведения 

1 Мифы и современность Текущий контроль 1-я неделя 

сентября 

2 Мифы Древней Греции и Древнего 

Рима 

Мифы о Геракле 

Текущий контроль 2-я неделя 

сентября 

3 Ахиллес как мифологический 

герой 

Текущий контроль 2 неделя 

сентября 

4-5 Миф и легенда: мифы об Орфее. 

Миф и легенда: легенда об Арионе 

Текущий контроль 2 неделя 

сентября  

6 Вводная контрольная работа № 1 Административный 

контроль 

3-я неделя 

сентября  

7 Герой и человек в фольклоре 

История и художественное 

творчество 

Текущий контроль 3-я неделя 

сентября 

8-9 Былина «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник».  

Образ богатыря в русском 

фольклоре 

Текущий контроль 3-я неделя 

сентября- 4-я 

неделя 

сентября 

10-11 Урок развития речи: подготовка к 

сочинению.  

Сочинение-описание  по картине 

В.М. Васнецова «Три богатыря» 

Текущий контроль 4-я неделя 

сентября  

12 Баллада «Авдотья Рязаночка» Текущий контроль 4 –я неделя 

сентября 

13-15 Герой и человек в литературе.  

Летопись. «Повесть временных 

лет». «Сказание о походе князя 

Олега на Царьград» 

Текущий контроль 2-я неделя 

октября 

16 Герой и человек в литературе.  

Летопись. «Повесть временных 

лет». «Сказание о походе князя 

Олега на Царьград 

Текущий контроль 2-я неделя 

октября 

17-18 Жизнь и творчество А. С. 

Пушкина. 

А.С. Пушкин – поэт-историк. 

Текущий контроль  3я неделя 

октября 

19-20 Анализ баллады А.С. Пушкина 

«Песнь о вещем Олеге». 

Самостоятельная работа № 1 

Текущий контроль 3-я неделя 

октября 

21 А.К. Толстой. «Курган» Текущий контроль 3-я неделя 

октября 

22 А.К. Толстой. «Василий Шибанов» Текущий контроль 4-я неделя 

октября 

23-24 И.А. Крылов. «Волк на псарне»: Тематический 4-я неделя 



смысл басенных образов контроль октября 

 II четверть   

25 Стихотворения А.В. Кольцова. 

«Песня пахаря», «Горькая доля»: 

стихотворения о народе 

Текущий контроль 2-я неделя 

ноября 

 

 

 

 

26 Творчество И. С. Тургенева. 

Биография 

Текущий контроль 2-я неделя 

ноября 

27-28 Рассказы из «Записок охотника»: 

«Певцы». Народные образы в 

рассказе. 

Сравнение пейзажей и героев 

рассказов Тургенева 

Текущий контроль 2-я неделя 

ноября -3-я 

неделя ноября 

29-30 Рассказы из «Записок охотника»: 

«Певцы». Народные образы в 

рассказе 

Сравнение пейзажей и героев 

рассказов Тургенева 

Текущий контроль 3-я неделя 

ноября 

31-32 И. С. Тургенев «Муму». Герасим в 

деревне и в городе 

Барыня и ее слуги: московская 

жизнь 

Текущий контроль 4-я неделя  

ноября 

33-34 Муму в жизни Герасима и барыни. 

Выбор ценностей, выбор пути 

Позиция  автора повести. 

Самостоятельная работа № 2 

Текущий контроль 4-я неделя 

ноября-1-я 

неделя 

декабря 

35-36 Урок развития речи: подготовка к 

сочинению по рассказу 

И.С.Тургенева «Муму» Сочинение 

№ 1 

 

Текущий контроль 1-я неделя 

декабря 

37-38 Н.А.Некрасов. Биография. Поэзия  

Н.А.Некрасова. Поэма 

«Крестьянские дети». 

Художественная правда о 

крестьянской жизни в поэме 

Текущий контроль 2-я неделя 

декабря 

 

39 Образ поэта в поэме 

Н.А.Некрасова «Крестьянские 

дети» 

Текущий контроль 2-я неделя 

декабря 

40-41 Стихотворение Н.А. Некрасова 

«Железная дорога» 

Тематический 

контроль 

3я неделя 

декабря  

42-43 Урок развития речи: подготовка к 

сочинению. 

Сочинение по произведениям А. 

Н. Некрасова № 2 

 

Текущий контроль 3-я неделя 

января -4-я 

неделя 

декабря 

44-45 Н.С. Лесков. «Левша». История 

блохи. 

Основные особенности сказа о 

Левше 

Текущий контроль 4-я неделя 

декабря 



 

 III четверть   

46 Левша в Англии. Возвращение на 

Родину. Народная судьба 

Текущий контроль 3-я неделя 

января 

47-48 И.А. Крылов. «Свинья под Дубом» 

и другие произведения И. А. 

Крылова. 

Основные оттенки смеха и 

способы создания комического 

Текущий контроль 3-я неделя 

января 

49-50 А.П.Чехов. Биография. 

Юмористические рассказы. 

«Хамелеон» 

Текущий контроль 4-я неделя 

января 

51 М.М. Зощенко. Юмористические 

рассказы .«Аристократка» 

Текущий контроль 4-я неделя 

января 

52 М.М. Зощенко. «Галоша» Текущий контроль 5-я неделя 

января 

53-55 Д.Дефо. «Приключения Робинзона 

Крузо».  

Что влечет человека 

путешествовать? 

 Как выжить на необитаемом 

острове? 

Текущий контроль 5-я неделя 

января 

56-57 А.А. Фет. «Я пришел к тебе с 

приветом», «Учись у них – у дуба, 

у березы…»: анализ 

стихотворений 

Как поэт изображает внешний мир 

(природу) и внутренний мир 

лирического героя? 

Текущий контроль 1-ая неделя 

февраля 

58 Ф.И. Тютчев. «С поляны коршун 

поднялся…», «Есть в осени 

первоначальной…» 

Текущий контроль 2-ая неделя 

февраля 

59 Ф.И. Тютчев. «Фонтан». 

Особенности композиции. Их роль 

в выражении мыслей и чувств 

автора 

Текущий контроль 2-я неделя 

февраля 

60 С.А.Есенин. «Я покинул родимый 

дом…» и др. 

Анализ стихотворений о природе. 

Звукопись 

Текущий контроль 2-я неделя 

февраля 

61 Б.Л. Пастернак. «Июль». 

Словесные или графические 

иллюстрации к стихотворению 

Текущий контроль 3- я неделя 

февраля 

62-63 Н.А. Заболоцкий. «Осенние 

пейзажи» 

Самостоятельная работа № 3. 

Анализ стихотворений о природе. 

Текущий контроль 3ья неделя 

февраля  

64-65 Ч.Т.Айтматов. «Белый пароход 

(после сказки)»  

Каким видит мир мальчик, а каким 

другие персонажи? 

 

Текущий контроль 4ая неделя 

февраля 



67 Тема детства в произведении  Ч.Т. 

Айтматова «Белый пароход» 

Текущий контроль 4-я неделя 

февраля 

68-69 Сказки и сказочники Э.Т.А. 

Гофман. «Щелкунчик и мышиный 

король».  

Как Мари стала королевой? 

Загадки рождественской сказки. 

 

Текущий контроль 1-я неделя 

марта 

70 Сказка Э.Т.А. Гофмана 

«Щелкунчик и мышиный король» 

в других видах искусства: балет 

П.И. Чайковского «Щелкунчик». 

«Щелкунчик» и иллюстрации 

разных художников, анимация 

Текущий контроль  1-я неделя 

марта 

71 Н.В. Гоголь. «Ночь перед 

Рождеством». Заочная экскурсия в 

Малороссию. Сборник «Вечера на 

хуторе…» 

 

Текущий контроль 2-я неделя 

марта 

72-73 Н.В. Гоголь «Ночь перед 

рождеством». Вакула и черт. 

Вакула и Чуб. 

 Вакула и Оксана.  Авторское 

отношение к персонажам. 

Текущий контроль 2-я неделя 

марта 

74-75 Реальное и мистическое в 

произведениях Гоголя 

Текущий контроль 3-я неделя 

марта 

76 А.Грин. «Алые паруса». 

Гринландия и мир Каперны. 

Текущий контроль 3-я неделя 

марта 

77 А.Грин «Алые паруса». Ассоль. 

Предсказание Эгля . 

Живая душа Артура Грэя. 

Особенности композиции повести 

А. Грина 

Текущий контроль 4ая неделя 

марта  

78-79  Душевная чистота главных 

героев. Отношение автора к 

героям. 

Текущий контроль 4ая неделя 

марта  

                                                                                IV  четверть 

80 Е.Л.Шварц. «Обыкновенное чудо» Текущий контроль 2-я неделя 

апреля 

81 Е.Л.Шварц. «Обыкновенное 

чудо». Чудо любви 

Декорации к пьесе, портреты 

персонажей, костюмы 

Текущий контроль 2-я неделя 

апреля 

82-83 Стихотворения о дружбе А.С. 

Пушкина. «И.И. Пущину» 

Анализ стихотворений 

Текущий контроль 2-я неделя 

апреля -3- я 

неделя апреля 

84-85 Стихотворения В. Маяковского 

В.В. Маяковский. «Хорошее 

отношение к лошадям» 

 

Текущий контроль 3- я неделя 

апреля 

86-87 В.Г.Распутин. «Уроки 

французского». Отражение в 

Текущий контроль 4ая неделя 

апреля  



повести трудностей военного 

времени. Жажда  знаний, 

нравственная стойкость, чувство 

собственного достоинства, 

свойственные юному герою  

88 В.Г.Распутин. «Уроки 

французского». Сибирский 

характер. Учительница и ее выбор 

Тематический 

контроль 

 

4- я неделя 

апреля 

89-90 Сочинение на нравственную тему: 

« Уроки доброты» 

Текущий контроль 5-я неделя 

апреля 

91-92 А.С. Пушкин. «Выстрел». Почему 

Сильвио отказался от дуэли с Р. И 

от выстрела на первой дуэли с 

графом? 

Особенности композиции повести. 

Их роль в произведении 

Текущий контроль 5-я неделя 

апреля -1-я 

неделя мая 

93-94 А.С.Пушкин «Барышня-

крестьянка». 

История любви героев. Сюжет и 

герои повести. Прием антитезы в 

сюжетной организации повести 

Текущий контроль 1-я неделя мая 

95-96 П.Мериме. «Маттео Фальконе» 

Как в новелле связаны  

художественная правда и 

художественный вымысел? 

Текущий контроль 2-я неделя мая 

97 П.Мериме. «Таманго» Текущий контроль 2-я неделя мая 

98 Итоговая контрольная работа Административный 

контроль 

2-я неделя мая 

99-

102 

Повторение и обобщение 

изученного материала 

Текущий контроль 3-я неделя 

мая-4-я неделя 

мая 

 


		2022-06-30T20:49:33+0300
	Пантюшова Наталья Борисовна




