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ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

_____________________________________________________________________________ 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Исходными документами для составления рабочей программы явились: 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с ТНР на 2021-2027 учебный год (одобрена решением Педагогического совета 

протокол № 1 от 30.08.2021 г.); 

- Авторская программа курса «Литература» для 5-9 классов   общеобразовательных организаций 

авторов: Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И., Беляева Н.В.; М. «Просвещение»; 

(Предметная линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной, М.: Просвещение). 

 

Обоснование выбора учебно-методического комплекта 

       Данная рабочая учебная программа не содержит расхождений с авторской программой В.Я. 

Коровиной, В.П. Журавлева, В.И. Коровина, Н.В. Беляева (Рабочие программы. Литература. 5-9 

классы. Предметная линия учебников под редакцией В.Я. Коровиной, М.: Просвещение, 2017). 

Обучение осуществляется по следующим учебникам: 

 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература: 5 класс. Учебник-хрестоматия в 2-х 

частях. М.: Просвещение, 2019; 

 Полухина В.П. и др. Литература: 6 класс. Учебник-хрестоматия в 2-х частях. / Под ред. В.Я. 

Коровиной.- М.: Просвещение, 2020; 

 Коровина В.Я. Литература: 7 класс. Учебник-хрестоматия в 2-х частях. М.: Просвещение, 

2016; 

 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература: 8 класс. Учебник-хрестоматия в 2-х 

частях. М.: Просвещение, 2017; 

 Коровина В.Я. Журавлев В.П., Збарский И.С., Коровин В.И. Литература: 9 класс. Учебник-

хрестоматия в 2-х частях. М.: Просвещение, 2017. 

     Выбранный УМК позволяет вести обучение литературе в основной школе на современном 

уровне, данные учебники сочетают в себе надежность, проверенную временем, и актуальность. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

      Учебный план отводит на изучение предмета следующее количество часов: 

 5 класс – 102 часа (3 недельных часа); 

 6 класс – 102 часа (3 недельных часа); 

 7 класс – 68 часов (2 недельных часа); 

 8 класс – 68 часов (2 недельных часа); 

 9 класс – 68 часов (2 недельных часа); 

 10 класс – 66 часов (2 недельных часа). 

       Количество часов в 5-8 классах совпадает с количеством часов, предусмотренных Федеральным 

базисным учебным планом. В 9-10 классах количество часов определяется учебным планом ГОУ ЯО 

«Петровская школа-интернат».  

Информация о внесѐнных изменениях в примерную программу и их обоснование.  

Рабочая программа в целом соответствует исходной авторской программе, но в связи с 

добавлением дополнительного учебного года (так как программа является адаптированной для детей 

с ОВЗ), увеличено количество часов на изучение тех тем, которые вызывают наибольшее 

затруднение у учащихся.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

        Учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература 

является одним из основных источников обогащения речи обучающихся, формирования их речевой 



а 

культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений 

способствует пониманию обучающимися эстетической функции слова, овладению ими 

стилистически окрашенной речью. 

        Специфика предмета определяется тем, что он представляет собой единство словесного 

искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает это искусство.  

       Вторая ступень школьного литературного образования охватывает три возрастные группы. 

Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно 

техникой чтения, поэтому на занятиях важно уделять больше внимания различным видам чтения: 

индивидуальному чтению вслух, чтению по ролям, инсценированию, различного вида пересказам 

(подробному, сжатому, с изменением лица рассказчика, с сохранением стиля художественного 

произведения).  

       Вторая группа владеет техникой чтения и более подготовлена к толкованию прочитанного, 

поэтому в работе необходимо активизировать умения анализировать художественное произведение, 

воплощая результаты этой работы в филологически грамотные устные и письменные высказывания.  

       В 9 классе начинается курс на историко – литературной основе, активизируется связь курса 

литературы с курсами отечественной и мировой истории, МХК, идет углубление понимания 

содержания произведения в контексте развития культуры, общества в целом, активнее привлекается 

критическая, мемуарная, справочная литература, исторические документы, более определенную 

филологическую направленность получает проектная деятельность обучающихся. 

       Содержание каждого класса включает произведения русской и зарубежной литературы, 

поднимающие вечные проблемы: добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в 

природе и в человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и др. В каждом 

классе затронута одна из ведущих проблем: 

 в 5 классе – внимание к книге; 

 в 6 классе – художественное произведение и автор, характеры героев; 

 в 7 классе – особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая 

проблема литературы; 

 в 8 классе – взаимосвязь литературы и истории; 

 в 9, 10 классах – начало курса на историко – литературной основе. 

       Курс каждого класса представлен разделами:  

 устное народное творчество; 

 древнерусская литература; 

 русская литература XVIII века; 

 русская литература XIX века; 

 русская литература XX века; 

 литература народов России; 

 зарубежная литература; 

 обзоры; 

 сведения по истории и теории литературы. 

  Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

литературе являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и чело-

вечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
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познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном са-

моуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

литературе являются:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рам-

ках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 
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аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 «умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

литературе являются: 

 понимание   ключевых   проблем   изученных   произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских 

писателей XIX—XX веков, 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; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней; 

 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, 

вести диалог;  

 написание   изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литератур-

ные и общекультурные темы; 

 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. 

 

Формы, методы, технологии обучения 
       В программе реализован коммуникативно–деятельностный подход, предполагающий 

предъявление материала в деятельностной форме с элементами личностно-ориентированного 

обучения. В основу педагогического процесса заложены следующие формы организации учебной 

деятельности: урок-лекция, урок-практикум, урок-беседа, урок-исследование, урок-игра, урок-зачет, 

урок развития речи, комбинированный урок. По освоению содержания художественных 

произведений и теоретико-литературных понятий используются следующие виды деятельности:  

 осознанное, творческое чтение художественных произведений;  

 выразительное чтение художественного текста; 



а 

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

творческим заданием); 

 ответы на вопросы;  

 заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов и написание отзывов о произведениях; 

 написание сочинений по литературным произведениям; 

 целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 

ними. 

     Для реализации программы учителем могут быть использованы различные методы обучения: 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, проблемный и др. 

Предусмотрено и использование современных педагогических технологий, таких как развитие 

критического мышления через чтение и письмо, проектное обучение, развивающее обучение, ИКТ в 

преподавании литературы.  

 

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения 

Принцип систематичности и последовательности в обучении предполагает необходимость 

осуществления контроля на всех этапах образовательного процесса по литературе. Этому 

способствует применение следующих видов контроля:  

 предварительный – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью выявления 

ими важнейших элементов учебного содержания, полученных при изучении 

предшествующих разделов, необходимых для успешного усвоения нового материала (беседа 

по вопросам; тестирование, письменный опрос); 

 Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных элементов 

содержания каждого урока по ходу изучения темы (беседа; индивидуальный опрос; 

подготовка сообщений, докладов, работа по карточкам; составление схем, таблиц, рисунков, 

написание мини-сочинений); 

 промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков: пересказ 

(подробный, сжатый, выборочный, с изменением лица рассказчика, художественный), 

выразительное чтение (в том числе наизусть), развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода, 

анализ стихотворения, комментирование художественного текста,  составление простого или 

сложного плана по произведению, в том числе цитатного, конспектирование (фрагментов 

критической статьи, лекции учителя, статьи учебника),  составление сравнительной 

характеристики литературного героя по заданным критериям, викторины, игры, конкурсы, 

сочинение на литературную тему, сообщение на литературную и историко-культурную темы, 

презентация проектов, сочинение синквейнов; 

 тематический – по окончании изучения темы (тестирование; оформление презентаций, 

составление тезисных планов); 

 итоговый – проводится по итогам изучения раздела с целью диагностирования усвоения 

обучающимися основных понятий раздела и понимания их взаимосвязи: анализ 

стихотворения, письменный развернутый ответ на проблемный вопрос, презентация проектов, 

сочинение на основе литературного произведения или анализ эпизода, тест, включающий 

задания с выбором ответа, с кратким ответом, проверяющий начитанность обучающегося, 

теоретико-литературные знания, дифференцированный зачет с творческим заданием; 

проектная, исследовательская  работа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



а 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

9, 10 класс 

1.Введение. 

       Литература как искусство и ее роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. 

Теория литературы. Литература как искусство слова. 

2. Из древнерусской литературы. 

       Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров. «Слово о 

полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художественные особенности 

произведения. Значение «Слова…» для русской литературы последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

3. Из литературы XVIII века. 

       Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. 

       Михаил Васильевич Ломоносов. Ученый, поэт, реформатор русского литературного языка. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «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. «Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира 

сего. «Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации. «Памятник». Традиции Горация. 

Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина и его особенности. Оценка в 

стихотворении собственного поэтического новаторства. 

       Александр Николаевич Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву». Широкое изображение 

российской действительности. Критика крепостничества. Автор и путешественник. Особенности 

повествования. Жанр путешествия и его содержательное наполнение. Черты сентиментализма в 

произведении.                                                                                                   

Теория литературы. Жанр путешествия. 

       Николай Михайлович Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Стихотворение «Осень».  

Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные 

герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм. 

4. Из литературы XIX века. 

       Авторы и произведения, определившие лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, драматургия 

XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 

       Василий Андреевич Жуковский. «Море». Романтический образ моря. «Невыразимое». Границы 

выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие на пути поэта. Отношение 

романтика к слову. «Светлана». Жанр баллады: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, 

атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и 

вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» - пример 

преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие 

народного духа и христианской веры. Светлана – пленительный образ русской девушки, 

сохранившей веру в Бога. 

Теория литературы. Баллада. 

       Александр Сергеевич Грибоедов. «Горе от ума». Картина нравов, галерея живых типов и острая 

сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 

Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И.А. Гончаров «Мильон терзаний») 

Преодоление канонов классицизма в комедии. 

      Александр Сергеевич Пушкин. Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь еще быть может…», «Я памятник 

воздвиг себе нерукотворный…». Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в 

лирике Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии. Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир 



а 

европейский, цивилизованный и мир «естественный» - противоречие, невозможность гармонии. 

Характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». «Евгений Онегин» - роман в стихах. Творческая история. Образы главных героев. 

Основная сюжетная линия и лирические отступления. Онегинская строфа. Структура текста. Россия 

в романе. Герои романа. Татьяна – нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в 

судьбах Ленского и Онегина. Пушкинский роман в зеркале критики. «Моцарт и Сальери». Проблема 

«гения и злодейства». Два типа мировосприятия, олицетворение в двух персонажах позиций в сфере 

творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах. Реализм. Трагедия как жанр драмы. 

       Михаил Юрьевич Лермонтов. «Герой нашего времени». «Герой нашего времени» - первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. Особенности композиции. Печорин и Максим Максимыч.  Печорин и доктор 

Вернер. Печорин и Грушницкий. Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное значение. 

Споры о романтизме и реализме романа. Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «И скучно и 

грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон…», 

«Расстались мы, но твой портрет…», «Предсказание», «Молитва», «Нищий», «Есть речи – 

значенье…», «Я жить хочу! Хочу печали…»  Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, 

поэта и поэзии. 

 Теория литературы. Понятие о романтизме. Психологизм художественной литературы. 

Психологический роман. Психологизм художественной литературы. 

      Николай Васильевич Гоголь. «Мертвые души». История создания. Смысл названия поэмы. 

Система образов. Мертвые и живые души. Чичиков – «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о 

величии России. Первоначальный замысел. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как 

антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы.  

 Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Литературный тип. Комическое и его виды. 

Федор Михайлович Достоевский. «Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» - жадного к жизни 

и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 

Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория литературы. Повесть. 

       Антон Павлович Чехов. «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев 

рассказа. Эволюция образа «маленького человека» в русской литературе XIX века. Чеховское 

отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование автора. Тема одиночества человека в 

многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

5. Из русской литературы XX века. 

       Разнообразие видов и жанров прозаических произведений XX века,  ведущие прозаики России. 

       Иван Алексеевич Бунин. Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных 

социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

       Александр Александрович Блок.  «Ветер принес издалека…», «О, весна без конца и без края…», 

«О, я хочу безумно жить…». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном 

мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. 

       Сергей Александрович Есенин. «Вот уж вечер…», «Письмо к женщине», «Не жалею, не зову, не 

плачу…», «Край ты мой заброшенный…», «Отговорила роща золотая…». Тема любви в лирике 

поэта. Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике поэта. Тема России 

– главная в есенинской поэзии. 

       Михаил Афанасьевич Булгаков.  Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. 

Смысл названия. Система образов. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость – основа 

живучести «шариковщины», «швондерства». Прием гротеска в повести. «Записки молодого врача». 

 Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира. 

       Михаил Александрович Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Смысл названия. Судьба Родины и 

судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина, 

труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины 

весенней природы для раскрытия идеи рассказа. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. 
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       Александр Исаевич Солженицын.  Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы 

героини. Жизненная основа притчи. 

 Теория литературы. Притча. 

       Владимир Владимирович Маяковский. «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и 

другие стихотворения по выбору учителя. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, 

ритма. Маяковский о труде поэта. 

       Марина Ивановна Цветаева. «Идешь на меня похожий…», «Бабушке», «Мне нравится, что вы 

больны не мной…», «Откуда такая нежность?..», «Родина». Стихотворения о поэзии и любви. 

Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

       Николай Алексеевич Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в природе…», «Где-то в поле возле 

Магадана…», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». Стихотворения о человеке и природе. 

Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

       Анна Андреевна Ахматова.  Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», 

«Пушкин», «ANNO DOMINI», «Подорожник», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации 

в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики 

ахматовских стихотворений. 

       Борис Леонидович Пастернак.  «Красавица моя, вся стать…», «Перемена», «Весна в лесу», «Во 

всем мне хочется дойти…», «Быть знаменитым некрасиво…». Философская глубина лирики. 

Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в 

стихах о любви и природе. 

6. Песни и романсы на стихи русских поэтов  века XIX, XX века 

7. Из зарубежной литературы. 

Катул, Гораций, Данте Алигьери 

Уильям Шекспир. «Гамлет». «Гамлет» - «пьеса на все века». Общечеловеческое значение героев 

Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы.  

И.В. Гёте                                                                                                                                

  Теория литературы. Трагедия как драматический жанр. 
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10 класс 

Количество часов, отведѐнных для изучения разделов курса литературы, проведения 

контрольных работ, работ по развитию речи, в/ч, проектов 

 

Темы 

 

Кол-во 

часов 

по авт. 

прог.  

Кол-во 

часов 

по раб. 

прогр. 

В том числе 

 

К/р 
РР ВЧ 

 

Проекты 

Из литературы 19 века 19 13  2 с   

Н.В. Гоголь 7 7     

Ф.М. Достоевский 

 

 

2 4 

 

  

«Белые ночи» Ф.М. 

Достоевского в 

иллюстрациях 

русских 

художников». 

Из литературы 20 века (проза) 7 29 2    

А.П. Чехов 2 5   1  

И.А. Бунин 1 2     

М.А. Булгаков 2 9   2  

М.А. Шолохов 2 6  1 с   

А.И. Солженицын 2 3     

Из литературы 20 века (поэзия) 
 

17 
15 

 
  

«Русская лирика 20 

века» 

А. Блок 2 1     

С. Есенин 3 2     

В. Маяковский 2 2     

М. Цветаева 2 1     

Н. Заболоцкий 2 1     

А. Ахматова 2 1     

Б. Пастернак 2 2     

А. Твардовский 2 2     

Зарубежная литература 7 7     

Катулл 1 1     

Гораций 1 1     

Данте Алигьери 1 1     

У. Шекспир 2 2     

И.В. Гѐте 2 2     

       

Итоговая контрольная работа 

1 

 

 

 

 

 

 

  

Годовая 

контрольная работа 

№ 3 по литературе 

за курс 10 класса 

(проект) 

Обобщающий урок 1 1     

Р.у.  2     

Итог  52 66 3 4 2 3 
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Календарно-тематический план 10 класс 

 
№ 
п/п 

Дата 
 

Тема урока Д/з Прим. 

I четверть (16 часов) 
Русская литература  ХIХ века – 13 ч 
Н.В. Гоголь (8 ч) 

1 03.09 Н.В. Гоголь. Страницы жизни и творчества. Поэма 

"Мѐртвые души": замысел, история создания, смысл 

названия. 

Читать поэму «Мертвые 
души» 

 

2  Н.В. Гоголь "Мѐртвые души" Система образов 

поэмы: образы помещиков (Манилов, Коробочка). 

Индивид. задания по 2 
главе 

 

3  "Мѐртвые души". Образы помещиков (Ноздрѐв). Индивид. задания на 
карточках. 

 

4  "Мѐртвые души". Система образов (Собакевич") Индивид. задания на 
карточках. 

 

5  "Мѐртвые души". Система образов поэмы 

(Плюшкин). 

Перечитать главы, 
посвящѐнные 
чиновникам. 

 

6  "Мѐртвые души". Образы чиновников губернского 

города. 

Индивид. задания на 
карточках. 

 

7  "Мѐртвые души" - поэма о величии России и народа. Записи в тетради  

8  РР Сочинение по поэме "Мѐртвые души" Закончить сочинение  

Ф.М. Достоевский (4 ч) 

9 
 

 Ф.М. Достоевский. Страницы жизни и творчества. 

Повесть "Белые ночи". 

Индивид. задания по 
повести "Белые ночи". 

 

10  Повесть "Белые ночи". Тип "петербургского 

мечтателя" в повести. 

Цитатный материал к 
образу Настеньки. 

 

11  Ф.М. Достоевский. Роль истории Настеньки в 

повести. Подготовка к проекту 

Стр. 408  

12  Защита проекта « «Белые ночи» Ф.М. Достоевского 

в иллюстрациях русских художников». 

Прочитать рассказ 
Чехова "Смерть 
чиновника". 

 

13  РР Подготовка к домашнему сочинению - ответу 

на проблемный вопрос по произведениям писателей 

19 века. 

  

Русская литература ХХ века. Проза – 29 ч   

14  Анализ сочинений. Русская литература 20 века. 

Разнообразие жанров и направлений 

Подготовить сообщение 
о Чехове 

 

А.П. Чехов (5ч) 

 15  А.П. Чехов: судьба, личность, творчество. Сочинение-миниатюра 
"Образ "маленького 
человека" в рассказах 
А.П. Чехова 

 

16  А.П. Чехов. Рассказ "Смерть чиновника".  

Эволюция образа «маленького человека» в русской 

литературе XIX века и чеховское отношение к нему. 

Истинные и ложные ценности героев рассказа.  

Индивид. задания по 
чтению рассказов А.П. 
Чехова. 

 

II четверть (14 часов)   

1  А.П. Чехов. Рассказ "Тоска": тема одиночества индив. задан. на карт. 
по анализу текста 

 



а 

человека в мире людей. Роль образа города в рассказе 

2  "Тоска". Исследовательская работа с текстом. 

Развитие представлений о жанровых особенностях 

рассказа.  

 

Прочитать очерк 
"Остров Сахалин" 

 

3  В/Ч А.П. Чехов «Анна на шее» индив. задан. на карт. 
по анализу текста 

 

И.А. Бунин (2 ч) 

4  Философия любви в рассказах И.А. Бунина. 

Своеобразие художественного мира новелл "Тѐмные 

аллеи". 

Индивид. задания по 
текстам. 

 

5  Мастерство И.А. Бунина в новелле «Лѐгкое 

дыхание». 

Индивид. задания по 
анализу текста. 

 

М.А. Булгаков (9 ч) 

6  М.А. Булгаков: судьба, личность, творчество.  

История создания и судьба повести. Социально-

философская сатира на современное общество. 

Система образов произведения.  

Сообщение  о М.А. 
Булгакове 

 

7  М.А. Булгаков. История создания, композиция, 

судьба повести "Собачье сердце". 

Задания на карточках.  

8  Композиция повести "Собачье сердце". 

Коллективное составление таблицы. 

Записи в тетради.  

9  "Собачье сердце. Система образов. Аналитический 

пересказ содержания повести. 

Индивид. задания  

10  Умственная, нравственная, духовная недоразвитость 

— основа живучести «шариковщины», 

«швондерства». 

Инд. задания по работе 
с текстом 

 

11  Поэтика повести "Собачье сердце" Аналитическая 

работа с отрывком из повести. 

Индивид. задания  

12  Экранизация повести "Собачье сердце". Просмотр 

ключевых эпизодов фильма. 

Индивид. задания  

13  В/Ч М.А. Булгаков «Записки юного врача». 

Знакомство с отдельными главами. Аналитическое 

чтение 

  

14  В/Ч М.А. Булгаков «Записки юного врача». 

Знакомство с отдельными главами. Аналитическое 

чтение 

Прочитать рассказ М.А. 
Шолохова "Судьба 
человека". 

 

III четверть (20 часов) 

М.А. Шолохов (6 ч) 

1  М.А. Шолохов: судьба, личность, творчество. Рассказ 

"Судьба человека". Судьба человека и судьба 

Родины.  

Сообщение о М.А. 
Шолохове. 

 

2  Смысл названия рассказа "Судьба человека". 

Композиция, особенности авторского повествования. 

Индивид. Задания по 
работе с текстом 

 

3  "Судьба человека". Образ главного героя. 

Аналитическая беседа. 

Посмотреть фильм 
"Судьба человека". 

 

4  Экранизация рассказа "Судьба человека" Просмотр Индивид. задания по 
работе с текстом 

 



а 

ключевых эпизодов фильма "Судьба человека". 

5  РР Подготовка к сочинению по рассказу М. 

Шолохова «Судьба человека» 

Индивид. задания по 
работе с текстом 

 

6  РР Классное сочинение по рассказу М. Шолохова 

«Судьба человека» 

Закончить сочинение  
 
 

7  Контрольная работа № 1 по творчеству М.А. 

Булгакова, М.А. Шолохова 

-  

А.И. Солженицын (3 ч) 

8  Анализ сочинений. А.И. Солженицын: судьба, 

личность, творчество. Рассказ "Матрѐнин двор". 

Задание в тетради  

9  "Матрѐнин двор" как рассказ-притча. Нравственная и 

социальная проблематика. 

Индивид. задания.  

10  Рассказ "Матрѐнин двор". Образ героини и еѐ мира. Индивид. задания.  

11  Подготовка к контрольной работе  по теме «Русская 

литература 20 века. Проза» 

Задание в тетради  

12  Контрольная работа № 2 по теме «Русская 

литература 20 века. Проза» 

Индивидуальные 
задания на карточках 

 

Поэзия 20 века (15 ч) 

13  А.А. Блок. Судьба, личность, творчество. А.А. Блок. 

"О, весна без конца и без краю...". "Ветер принѐс 

издалѐка"... и др. 

Индивидуальные 
задания на карточках 

 

14  С.А. Есенин. Судьба, личность, творчество. Рассказ о жизни поэта.  

15  Тема Родины в лирике С.А. Есенина. "Вот уж 

вечер"... и др. С.А. Есенин. Размышления о жизни, 

любви, природе. 

Одно из стих. наизусть  

16  В.В. Маяковский: судьба, личность, творчество. "А 

вы могли бы?" и др. 

Рассказ о жизни и 
творчестве В.В. 
Маяковского 

 

17  В.В. Маяковский. Художественный мир ранней 

лирики. «Послушайте» и др. 

Выразит. чтение одного 
из стих. 

 

18  М.И. Цветаева: судьба, личность, творчество. 

Особенности поэтики М.И. Цветаевой. 

Одно из стих. наизусть.  

19  Н.А. Заболоцкий: судьба, личность, творчество. 

Философский характер лирики поэта. "Некрасивая", 

"Я не ищу гармонии в природе...", "Где-то в поле 

возле Магадана..." 

Выразит. чтение одного 
из стих. 

 

20  А.А. Ахматова: судьба, личность, творчество. 

Трагические интонации в любовной лирике. «Муза», 

«Творчество» и др. 

Рассказы о жизни и 
творчестве А.А. 
Ахматовой. 

 

IV четверть (16 часов) 
1  Б.А. Пастернак: судьба, личность, творчество. 

Раздумья о Родине и природе.  

Выразит. чтение одного 
из стих. 

 

2  Аналитическая работа с текстом стих. Б. Пастернака 

"Во всѐм мне хочется дойти до сути" и др. 

  

3  А.Т. Твардовский: судьба, личность, творчество. 

Раздумья о Родине и природе в лирике поэта. 

Выразит чтение 
стихотворений А.Т. 
Твардовского. 

 

4  А.Т. Твардовский. Стихи о войне. "Сыну погибшего 

воина", «Я убит подо Ржевом» 

Выразит. чтение 
стихотворений 

 



а 
5  Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX века. 

Основные темы и мотивы русского романса. 

Традиции XIX века в русской песне и романсе ХХ 

века. 

Выразит. чтение одного 
из стих. Окуджавы. 

 

6  Тема любви и верности в суровых испытаниях войны 

и еѐ отражение в «военном» романсе. Традиции XIX 

века в русской песне и романсе ХХ века.   

Выразит. чтение одного 
из стих. Высоцкого. 

 

7  Защита проекта «Русская лирика 20 века» Инд. задания на 
карточках 

 

Из зарубежной литературы (7 ч) 

8  Культура эпохи античности и еѐ роль в развитии 

мировой культуры. Античная лирика. Чувства и 

разум в любовной лирике Катулла. 

Выразит. чтение одного 
из стих. Катулла. 

 

9  Античная лирика. Гораций. Традиции оды Горация в 

русской лирике. 

Выразит. чтение 
отрывков. 

 

10  Данте Алигьери: жизнь, творчество. Сонеты из 

книги "Новая жизнь". Данте Алигьери "Божественная 

комедия": содержание поэмы, множество еѐ смыслов. 

Индивид. задания  

11  Гуманизм эпохи Возрождения. У. Шекспир: жизнь и 

творчество. Одиночество Гамлета и его конфликт с 

реальным миром "расшатавшегося века". 

Индивид. работа на 
карточках 

 

12  У. Шекспир. "Гамлет" Философский характер 

трагедии. Аналитическая работа с текстом. 

Индивид. задания  

13  Эпоха Просвещения. И.В. Гѐте. Жизнь и творчество. Индивид. задания.  

14  И.В. Гѐте. "Фауст". Идейный смысл трагедии. Итоги 

года. 

Чтение худож. 
литературы. 

 

15  Годовая контрольная работа № 3 по литературе за 

курс 10 класса (проект) 

-  

16  Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. 

Повторение вопросов теории литературы 

-  

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ЛИТЕРАТУРЫ 

 

5 класс 

Ученик научится: 

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок, видеть черты 

национального характера своего народа в героях народных сказок; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

- пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные приѐмы; 

- выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки. 

осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 



а 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала 

конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; 

- сочинять сказку (в том числе и по пословице); 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством 

учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

 

6 класс 

Ученик научится: 

- видеть черты русского национального характера в героях русских былин; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

- пересказывать былины, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные для былин художественные приѐмы; 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно 

понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 

формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

Ученик получит возможность научиться: 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 

- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), 

определять черты национального характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и различия); 

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

текста; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

 

 

7 класс 



а 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку 

и еѐ интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный 

фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о 

русском национальном характере; 

- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, 

действиями; 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно 

понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты национального 

характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

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

текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

8 класс 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку 

и еѐ интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный 

фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о 

русском национальном характере; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 



а 

- выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно 

понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 

формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ обработки и 

презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного 

идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой выбор; 

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

текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством 

учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

 

9, 10 класс 

Выпускник научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно 

понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 

формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 



а 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ обработки и 

презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством 

учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

Критерии оценивания сочинений 

           С помощью сочинений проверяются:  

1) умение раскрывать тему;  

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

3) соблюдение языковых норм и правил правописания.       

      Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. Содержание   сочинения        оценивается   по   следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы;  

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

      При оценке речевого оформления сочинений и изложений 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. 

Критерии оценивания презентаций учащихся 

Оценка 
5 4 3 2 

Содержа-

ние  

 Работа полностью 

завершена   

Почти полностью 

сделаны наиболее 

важные компоненты 

работы  

  Не все важнейшие 

компоненты работы 

выполнены 

 Работа сделана 

фрагментарно и с 

помощью учителя 

 Работа 

демонстрирует 

глубокое понимание 

описываемых 

процессов   

Работа 

демонстрирует 

понимание 

основных моментов, 

хотя некоторые 

детали не 

уточняются  

Работа 

демонстрирует 

понимание, но 

неполное 

Работа 

демонстрирует 

минимальное 

понимание 



а 

Даны интересные 

дискуссионные 

материалы. 

Грамотно 

используется 

научная лексика  

 Имеются некоторые 

материалы 

дискуссионного 

характера. Научная 

лексика 

используется, но 

иногда не 

корректно. 

  Дискуссионные 

материалы есть в 

наличии, но не 

способствуют 

пониманию 

проблемы. 

Научная 

терминология или 

используется мало 

или используется 

некорректно.   

 Минимум 

дискуссионных 

материалов. 

Минимум научных 

терминов 

Ученик предлагает 

собственную 

интерпретацию или 

развитие темы 

(обобщения, 

приложения, 

аналогии) 

 Ученик в 

большинстве 

случаев предлагает 

собственную 

интерпретацию или 

развитие темы 

  Ученик иногда 

предлагает свою 

интерпретацию 

 Интерпретация 

ограничена или 

беспочвенна 

Везде, где возможно 

выбирается более 

эффективный и/или 

сложный процесс 

Почти везде 

выбирается более 

эффективный 

процесс 

Ученику нужна 

помощь в выборе 

эффективного 

процесса 

 Ученик может 

работать только под 

руководством 

учителя 

Дизайн  
 Дизайн логичен и 

очевиден   

 Дизайн есть    Дизайн случайный Дизайн не ясен 

Имеются 

постоянные 

элементы дизайна. 

Дизайн 

подчеркивает 

содержание. 

Имеются 

постоянные 

элементы дизайна. 

Дизайн 

соответствует 

содержанию.   

Нет постоянных 

элементов дизайна. 

Дизайн может и не 

соответствовать 

содержанию.  

Элементы дизайна 

мешают 

содержанию, 

накладываясь на 

него.  

Все параметры 

шрифта хорошо 

подобраны (текст 

хорошо читается) 

Параметры шрифта 

подобраны. Шрифт 

читаем. 

Параметры шрифта 

недостаточно 

хорошо подобраны, 

могут мешать 

восприятию  

Параметры не 

подобраны. Делают 

текст 

трудночитаемым  

Графика  
Хорошо подобрана, 

соответствует 

содержанию, 

обогащает 

содержание  

Графика 

соответствует 

содержанию 

 Графика мало 

соответствует 

содержанию 

Графика не 

соответствует 

содержанию  

Грамот-

ность 

 Нет ошибок: ни 

грамматических, ни 

синтаксических 

Минимальное 

количество ошибок   

Есть ошибки, 

мешающие 

восприятию 

Много ошибок, 

делающих материал 

трудночитаемым   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



а 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

УМК 

 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература: 5 класс. Учебник-хрестоматия в 2-х 

частях. М.: Просвещение, 2019; 

 Полухина В.П. и др. Литература: 6 класс. Учебник-хрестоматия в 2-х частях. / Под ред. В.Я. 

Коровиной.- М.: Просвещение, 2020; 

 Коровина В.Я. Литература: 7 класс. Учебник-хрестоматия в 2-х частях. М.: Просвещение, 

2015; 

 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература: 8 класс. Учебник-хрестоматия в 2-х 

частях. М.: Просвещение, 2017; 

 Коровина В.Я. Журавлев В.П., Збарский И.С., Коровин В.И. Литература: 9 класс. Учебник-

хрестоматия в 2-х частях. М.: Просвещение, 2017. 

 

Фонохрестоматии 

    1. Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Сост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин  

   2. Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Сост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин 

   3. Литература: 7 класс: Фонохрестоматия: Сост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин 

   4. Литература: 8 класс: Фонохрестоматия: Сост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин 

   5. Литература: 9 класс: Фонохрестоматия: Сост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин 

 

Интернет - ресурсы  

 http://www.edu.ru – образовательный портал «Российской образование» 

 http://www.school. edu. ru – национальный портал «Российский общеобразовательный портал» 

 http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании» 

 http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - специализированный портал «Здоровье и образование» 

 http://www.ucheba.ru - образовательный портал «УЧЕБА» 

 http://www.alledu.ru – ―Все образование в интернет‖. Образовательный информационный 

портал 

 http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий 

обучение школьников 

 http://www.prosv.ru — сайт издательства «Просвещение» 

 http://www.gramota.ru — Грамота.Ру (справочно-информационный интернет-   

портал«Русский язык»). 

 http://www.rus.1september.ru — электронная версия газеты «Литература». 

 http://www.rusword.com.ua — сайт по русской филологии «Мир русского слова» 

 http://www.ruscenter.ru — РОФ «Центр развития русского языка». 

 http://www.center.fio.ru — мастерская «В помощь учителю. Литература.»  Московского центра 

интернет-образования 

 http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 

  http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 

  http://www.old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 

  http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

  http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

  http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

 

Ресурсы для дистанционных форм обучения 

 http://www. vschool.km.ru - виртуальная школа Кирилла и Мефодия   

 http://www. teachpro.ru - образовательный сайт Teachpro.ru  

 http://www. ozo.rcsz.ru - обучающие сетевые олимпиады  

  http://www. college.ru -  открытый колледж   

http://www.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
http://www.ucheba.ru/
http://www.alledu.ru/
http://www.college.ru/


а 

  http://www. fipi.ru - ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов 

в новой форме  

 http://www.ruslit.metodist.ru - методическая лаборатория русского языка и литературы МИОО 

– Итоговая аттестация в    9 классе  

 Образовательный портал «ЯКласс» 

 Российская электронная школа 

 

Материально-техническая база 

 Мультимедийный проектор 

 Интерактивная доска 

 Презентации к занятиям 

 

 

http://www.ruslit.metodist.ru/
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