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I. Планируемые результаты. 

Личностные: 

- 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: 

- формировать способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления в процессе чтения и 

изучения литературного произведения; 
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- 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 её 

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 своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий при чтении и обсуждении художественных 

произведений; 

- формировать умение определять общую цель и пути её 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 учёта 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, 
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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: 

- воспитывать творческую личность путём 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. 
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II. Содержание учебного курса. 

 

Одной из предметных областей, изучаемых в курсе «Литература», является «Родная литература», которая расширяет учебный материал 

вопросами региональной и краеведческой направленности.  

 

Введение 

  Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской 

литературы. 

Устное народное творчество 

  В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни народа в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты 

ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 

  Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика 

частушек. 

  Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и 

формы народных преданий. 

  Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие представлений). 

Из древнерусской литературы 

  Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его 

духовный подвиг самопожертвования. Художественные особенности воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное новшество литературы XVII века. Новые литературные герои 

—крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. «Шемякин суд» — «кривосуд» 

(Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). Особенности поэтики бытовой сатирической повести. Теория литературы. Летопись.   

  Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр 

древнерусской литературы (начальные представления). 

Из литературы XVIII века 

Д. И. Фонвизин – «сатиры смелый властелин». Сатирическая направленность комедии «Недоросль». 



5 

 

Из литературы XIX века 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий рассказ о писателе. «Лягушки, просящие царя». Критика 

«общественного договора» Ж.-Ж.  Руссо. Мораль басни. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I   стратегию и тактику Кутузова 

в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум современниками. «Смерть Ермака». Историческая тема 

думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева — 

основа песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. «Туча». Разноплановость 

содержания стихотворения — зарисовка  природы, отклик на десятилетие восстания декабристов К*** («Я помню чудное мгновенье...»). 

Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству.  

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей.  Дружба как нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева»)  и поправка Николая I («История пугачевского бунта»), принятая 

Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде 

писателя и историка.  Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и 

беспощадный» (А. Пушкин).Роман «Капитанская дочка». Гринев — жизненный путь героя,  формирование характера («Береги честь смолоду»). 

Маша Миронова — нравственная красота героини. Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 

Гуманизм и историзм Пушкина.  

Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и 

«Истории Пугачева». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные 

представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве. 
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«Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный 

дух героя. Мцыри как романтический герой. Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении. Романтически-условный историзм 

поэмы. Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные представления), романтическая поэма (начальные 

представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме.  

Отношение современной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — 

высмеять «все дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из 

характеров» (В. И.  Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн).  Хлестаковщина как общественное явление. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представлений).  

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель 

как последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого 

чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.«Ася». Психологизм прозы Тургенева. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий 

рассказ о писателе, редакторе, издателе.«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные писателю 

порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. 

Пародия на официальные исторические сочинения. Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 

(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия).Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе.«Старый гений». Сатира на 

чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в обществе.«После бала». Идея разделенности двух 

России. Противоречие между сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность 

в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в 

композиции произведений. 
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Поэзия родной природы 

А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...», М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н.  

Майков. «Поле зыблется цветами...». 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы 

(развитие представлений). 

Из русской литературы XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и вразличных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе.«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и 

счастья в семье. Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.«Челкаш». Романтизм в творчестве Горького .Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о 

поэте.«Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. 

Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе.«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники) 

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная „Сатириконом"» (отрывки). Сатирическое изображение 

исторических событий. Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для самостоятельного чтения. Сатира и юмор в рассказах.  

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание. Для самостоятельного чтения. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе.«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. Новаторский характер Василия Теркина 

— сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о 
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войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка 

поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия).  

Авторские отступления как элемент композиции (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя.«Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, 

вернувшихся с войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная проблематика рассказа. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней.  

Героизм воинов, защищающих свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь 

птицы непоют...»; А. Фатьянов. «Соловьи», Л. Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их 

призывно воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение 

военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе 

И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер на Оке». «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. 

Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...».Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» 

(отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и 

индивидуальное в произведениях русских поэтов. 

Из зарубежной литературы 

У. Шекспир. «Ромео и Джульетта» (сцены).  

Дж. Свифт«Путешествия Гулливера» (главы из романа).  

В. Скотт. «Айвенго» (главы из романа) 
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III. Тематическое  планирование.  

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Максималь- 

ная 

нагрузка 

учащегося, ч. 

Из них на 

развитие 

речи, 

ч. 

Из них на 

внеклассное 

чтение, 

ч. 

Сочинения 

1. Вводный урок 1 - - - 

2. Устное народное 

творчество 

2 - - - 

3. Из древнерусской 

литературы 

3 1 1 - 

4. Из русской литературы 

XVIII века 

4 1 - 1 

5. Из русской литературы 

XIX века 

27 6 5 4 

6. Из русской литературы 

XX века 

19 6 2 1 

11. Из зарубежной 

литературы 

12 - 1 - 

12. Итого 68 14 9 6 

 

 

 

Особенности организации контроля 

 

Виды работ I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Контрольное сочинение 2 2 4 3 

 

 

IV. Критерии и нормы оценивания ответов по литературе 

 

 Оценка устных ответов. 

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

 1.знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 

 2.умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

 3.понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изученного произведения; 
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 4.знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и 

прочитанных самостоятельно; 

 5.умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи; 

 6.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 объ-яснить 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. 

  

 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. 
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 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: 

 1.соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 2.полнота раскрытия темы; 

 3.правильность фактического материала; 

 4.последовательность изложения. 

 При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

 1.разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 2.стилевое единство и выразительность речи; 

 3.число речевых недочетов. 

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

  

 «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 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. 

  

 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.  

  



12 

 

 «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 

случаи неправильного словоупотребления. 

 5.Нарушено стилевое единство текста. 

  

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

  

 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 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 пока-зателям оно написано удовлетворительно. 

  

 Основные критерии оценки за изложение и сочинение  
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 «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.Достигнуты стилевое единство и выразительность текста.  

 В целом в работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета.  

  

 Допускаются:  

 1 орфографическая, или I пунктуационная, или 1 грамматическая ошибки  

  

 «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 отличается единством и достаточной выразительностью.  

 В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

  

 Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки 

  

 «3»  

 1.В работе допущены существенные отклонения  

 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.  



14 

 

  

 Допускаются:  

 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орф. и 5 пунк.,или7 пунк. при отсутствии орфографических, а также 4 

грамматических ошибки 

  

 «2»  

 Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. Нарушена последовательность мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями 

со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. В целом в 

работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых недочетов  

  

 Допускаются:  

 7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 6 орф. и 8 пунк., или 5 орф. и 9 пунк., или 9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., а также 7 грамматических ошибок  

  

 Оценка тестовых работ  

 При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие:  

 «5» - 90 – 100 %;  

 «4» - 78 – 89 %;  

 «3» - 60 – 77 %;  

 «2»- менее 59 %. 
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V. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата 

 

 

Тема урока      

Характеристика видов деятельности 

обучающихся 

Практические 

и 

лабораторные 

работы 
П Ф 

I четверть 16 часов 

Введение 1 час 

1. 01.09  Знакомство с учебником-

хрестоматией. Русская 

литература и история. 

Знакомство с учебником, чтение 

вводной статьи «Русская литература и 

история», составление плана статьи, 

запись основных положений лекции 

учителя,ответы на вопросы. 

 

 

Устное народное творчество 2 часа 

2. 04.09  

Русское народное поэтическое 

творчество.  Лирические и 

хороводные песни. Исторические 

песни. Предания как 

исторический жанр русской 

народной прозы. Предания «О 

Пугачёве», «О покорении 

Сибири Ермаком». 

Сообщение о жанрах устного народного 

творчества, работа по учебнику,чтение 

статьи «Русские народные песни», 

сведений об исторических песнях; 

ответы на вопросы; выразительное 

чтение; комментирование художест-

венного текста. Чтение преданий,ответы 

на вопросы, устное словесное рисование, 

выразительное чтение, 

установление ассоциативных связей с 

произведениями живописи. 

 

 

3. 08.09  Частушка как малый песенный 

жанр. Поэтика частушек. 

Отражение различных сторон 

жизни народа в частушках. 

Разнообразие тематики 

частушек. 

Чтение статьи учебника, анализ 

частушек, ответы на вопросы. 
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Из древнерусской литературы 3 часа 

4. 11.09  

Житие как жанр древнерусской 

литературы. 

Вч «Житие Сергия 

Радонежского». Духовный 

подвиг святого Сергия. 

Чтение статьи о древнерусской 

литературе, чтение жития,  осмысление 

сюжета, событий, характеров, ответы на 

вопросы, чтение по ролям отдельных 

фрагментов,комментирование текста, 

установление ассоциативных связей с 

произведениями живописи. 

 

5. 15.09  «Повесть о житии и о храбрости 

благородного и великого князя 

Александра Невского».  

Рр Устная характеристика князя 

Александра. 

Чтение жития, ответы на вопросы.  

6. 18.09  

Повесть «Шемякин суд». 

Осуждение судопроизводства. 

Чтение статьи учебника, 

ответы на вопросы, чтение жития,  

комментирование художественного 

произведения 

 

Из русской литературы ХVIIIвека  4 часа 

7. 22.09  Д. И. Фонвизин – «сатиры 

смелый властелин». 

Сатирическая направленность 

комедии «Недоросль». Идейно-

тематическое содержание 

произведения. Чтение и изучение 

комедии. Тема крепостного 

права и воспитания в 

произведении. 

Рассказы учащихся о писателе, чтение 

первого действия комедии, 

ответы на вопросы, 

комментирование художественного 

произведения. 

 

8. 25.09  Тема крепостного права и 

воспитания в комедии 

«Недоросль». 

Самостоятельный поиск ответа на 

проблемный вопрос, комментирование 

текста, ответы на вопросы. 

 

9. 29.09  Тема Отечества и тема нравов 

придворного дворянства в 

комедии «Недоросль». 

Рр Подготовка к сочинению 

Рассказ о судьбе Стародума, чтение по 

ролям сцены триумфа Правдина (явл.4 

действия 4),инсценирование последнего 

явления 5 действия,  монолог от лица 
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«Чем сегодня интересен нам 

«Недоросль»?». 

Простаковой «Я ли не радела о 

Митрофанушке?..», подбор реплик, 

характеризующих Простакову - хозяйку 

дома, жену, сестру, мать. 

Составление плана, систематизация ци-

татного материала, вступление и заклю-

чение к выбранной теме. 

 

10. 02.10  Классицизм как литературное 

направление. Фонвизин и 

классицизм. 

Чтение статьи учебника, составление 

плана статьи, ответы на вопросы. 

 

Из русской литературы XIX века 27 часов 

11. 06.10  И. А. Крылов – поэт и мудрец. 

Басни «Лягушки, просящие 

царя», «Обоз», их историческая 

основа. Осмеяние 

самонадеянности, 

безответственности, зазнайства. 

Викторина, сообщение учителя, работа 

с учебником, знакомство с баснями и 

беседа по их содержанию. 

 

 

12. 09.10  К. Ф. Рылеев – декабрист, автор 

сатир и дум. «Смерть Ермака» - 

произведение русского 

гражданского романтизма. 

Историческая тема думы. 

Рассказы учащихся о Рылееве, чтение 

думы, ответы на вопросы, ком-

ментирование художественного 

произведения. 

 

13. 13.10  

Пушкин и история. «История 

пугачёвского бунта» (отрывки). 

«Капитанская дочка». История 

создания произведения. 

Чтение статьи В.А. Кожевникова 

«Историческая эпоха, развитая в вымыш-

ленном повествовании», «История 

пугачёвского бунта»,сообщение о 

творческой истории романа 

«Капитанская дочка», 

ответы на вопросы 

 

14. 16.10  

Гринёв: жизненный путь героя. 

Осмысление сюжета произведения, 

изображенных в нем событий, 

характеров, ответы на вопросы, сжатый 

пересказ глав,рассказ -рассуждение 

«Почему крепостной дядька Савельич 
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вызывает симпатию у читателя?» 

краткий рассказ о жизни Гринева до 

восстания (жизнь дворянского 

недоросля), устное словесное рисование 

(сцена дуэли), сравнительная характе-

ристика Гринева и Швабрина. 

 

15. 20.10  

Маша Миронова – нравственный 

идеал Пушкина. 

Чтение главы 5 (эпизод отказа Маши 

выйти замуж без благословения 

родителей Гринева), сообщение 

«История отношений Гринева и Маши 

Мироновой»,  комментирование 

художественного текста, сопоставление 

сцен «Спасение Гриневым Маши от рук 

Швабрина» и «Встреча Маши с 

императрицей 

 

16. 23.10  

Пугачёв и народное восстание в 

повести «Капитанская дочка». 

Рр Подготовка к домашнему 

сочинению по повести. 

Близкий к тексту пересказ калмыцкой 

сказки, выразительное чтение описания 

бурана в степи, устное словесное 

рисование (портреты «наперсников 

самозванца» - Белобородова, Хлопуши), 

комментирование художественного 

текста: появление Пугачева на 

страницах романа (главы «Вожатый», 

«Пугачевщина», «Приступ»), само-

стоятельный поиск ответов на проблем-

ные вопросы 

 

II четверть 16 часов 

17. 06.11  

Стихи А. С. Пушкина: «19 

октября», «Туча», «Я помню 

чудное мгновенье».  

Чтение стихотворения, 

ответы на вопросы, сообщение об 

истории создания стихотворения «К 

***» («Я помню чудное мгновенье...»), 

сообщения о друзьях Пушкина-

лицеиста, выразительное чтение, 

установление ассоциативных связей с 
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музыкой (М.И.Глинка 

18. 10.11  

Вч Философско-психологическая 

повесть А. С. Пушкина «Пиковая 

дама». 

Ответы на вопросы, пересказ сюжета, 

устное словесное рисование портретов 

трех жертв Германна: графини, 

Елизаветы Ивановны, его самого, 

самостоятельный поиск ответа на 

проблемные вопросы. 

 

19. 13.11  

М. Ю. Лермонтов. «Мцыри» -  

романтическая поэма о 

вольнолюбивом юноше, 

вырванном из родной среды и 

воспитанном в чуждом ему 

обществе. 

Чтение наизусть стихотворения А. С. 

Пушкина, чтение поэмы «Мцыри», 

ответы на вопросы,комментирование 

художественного текста, устное 

словесное рисование - описание утра 

(гл.11), романтические пейзажи (гл.6), 

анализ эпизодов (бегство из монастыря, 

встреча с грузинкой, бой с барсом), 

сравнение пейзажей в гл.11 и гл.22., 

самостоятельный поиск ответа на про-

блемный вопрос 

 

20. 17.11  

 Композиция и художественные 

особенности поэмы. Мцыри – 

романтический герой. Начальное 

представление о романтизме. 

Чтение статей учебника «Поэма 

Лермонтова «Мцыри» в оценке русской 

критики», «Романтически условный 

историзм М.Ю. Лермонтова», 

сообщение учителя о романтизме как 

литературном направлении, запись 

тезисов лекции учителя в тетрадь. 

 

21. 20.11  Рр выразительное чтение 

наизусть отрывка из поэмы 

«Мцыри». 

Чтение учащимися наизусть отрывка из 

поэмы М. Ю. Лермонтова. 

 

22. 24.11  
Н. В. Гоголь О замысле, 

написании и постановке 

«Ревизора». Анализ первого 

действия. Разоблачение 

социальных и нравственных 

пороков чиновников. 

Сообщения учащихся о Н. В. Гоголе, 

чтение статьи учебника «Замысел, 

написание и постановка «Ревизора»,  

чтение замечаний для актеров 

«Характеры и костюмы», явления 1-5, 

ответы на вопросы, сообщение 

«Николаевская Россия во времена 
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Гоголя», чтение по ролям, устное 

словесное рисование (образ уездного 

города, образы чиновников). 

23. 27.11  

Растерянный Хлестаков и 

испуганный городничий. Анализ 

второго действия комедии. 

Пересказ (прошлое Хлестакова),устное 

словесное рисование сцен (как 

городничий готовился к встрече с 

ревизором, как принимали Хлестакова в 

богоугодных заведениях, чтение по ро-

лям (явление 2 действия II).  

 

24. 01.12  

Хвастовство Хлестакова. Анализ 

третьего действия. 

Выразительное чтение монолога 

Хлестакова (явл. 6 действия III), анализ 

поведения героя, ответы на вопросы, 

художественное комментирование 

текста.  

 

25. 04.12  

Дары города. Анализ четвёртого 

действия. 

Связный рассказ о городничем, чтение 

по ролям явлений 3, 7 четвертого 

действия, комментирование художест-

венного текста 

 

26. 08.12  Лестница славы и позор 

городничего. Анализ пятого 

действия комедии. Элементы 

сюжета.  

Рр Подготовка к сочинению по 

комедии. 

Чтение по ролям явлений 7, 8 пятого 

действия; составление таблицы-схемы 

«Поведение чиновников и Хлеста-

кова»,комментирование художест-

венного текста, составление плана 

сочинения. 

 

27. 11.12  

Повесть «Шинель». Тема 

маленького человека. 

Непримиримый социальный 

контраст Петербурга. 

Чтение наиболее запомнившихся 

фрагментов текста,ответы на 

вопросы,заочная экскурсия «Гоголев-

ский Петербург - город призраков», чте-

ние по ролям диалога Акакия 

Акакиевича с Петровичем и генералом 

во время аудиенции, рассказ о 

восприятии жизни безымянного моло-

дого человека, подбор цитат, составле-

ние словаря для характеристики персо-

нажа. 
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28. 15.12  Вч Повесть Н. В. Гоголя «Как 

Иван Иванович поссорился с 

Иваном Никифоровичем». 

Ответы на вопросы, художественное 

комментирование текста, выборочный 

пересказ эпизодов. 

 

29. 18.12  М. Е. Салтыков-Щедрин – 

писатель, редактор, издатель. 

«История одного города» - 

художественно- политическая 

сатира. «О корени 

происхождения глуповцев».. 

Сообщения учащихся о М. е. 

Салтыкове-Щедрине, чтение главы «О 

корени происхождения глуповцев», 

художественное комментирование 

текста, ответы на вопросы. 

 

30. 22.12  

Н. С. Лесков – выдающийся 

русский писатель. Рассказ 

«Старый гений». 

Сообщения учащихся о Н. С. Лескове, 

чтение рассказа, ответы на 

вопросы,самостоятельный поиск ответа 

на проблемные вопросы, установление 

ассоциативных связей с произведениями 

живописи 

 

31. 25.12  Л. Н. Толстой: страницы 

биографии. Рассказ «После 

бала». 

Сообщение о Л. Н. Толстом, чтение 

рассказа, ответы на вопросы. 

 

32. 29.12  Рассказ «После бала». Система 

образов и персонажей. Конфликт 

рассказа. Зеркальная 

композиция. Проблема 

нравственной ответственности 

каждого за жизнь всех людей. 

Рр Подготовка к сочинению по 

рассказу «После бала». 

Подробный пересказ двух частей 

текста,устное словесное рисование, 

составление рассказа об Иване 

Васильевиче, самостоятельный поиск 

ответа на проблемные вопросы, анализ 

эпизода «На балу», сопоставление сцен 

«На балу» и «Экзекуция», установление 

сходства и различия. 

 

III четверть 20 часов 

33. 12.01  А. С. Пушкин «Цветы последние 

милей», М. Ю. Лермонтов 

«Осень», Ф. И. Тютчев «Осенний 

вечер», А. А. Фет «Первый 

ландыш», А.Н Майков «Поле 

зыблется цветами».  

Чтение статьи учебника, стихотворений, 

анализ стихов. 

 

34. 15.01  Рр Выразительное чтение 

наизусть стихов о родной 

Выразительное чтение учащимися 

стихотворений, обоснование выбора. 
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природе. 

35. 19.01  А. П. Чехов: «Моё святое 

святых…». Трилогия. 

Вч «Человек в футляре». 

«Футляр» страха перед жизнью и 

перед свободой выбора. Образы 

собеседников. 

Сообщение об А. П. Чехове, краткий 

пересказ произведения, ответы на 

вопросы. 

 

36. 22.01  Вч «Крыжовник». «Футляр» 

примитивного благополучия. 

Развитие образов собеседников. 

Краткий пересказ произведения, ответы 

на вопросы. 

 

37. 26.01  «О любви»: «футляр» ложно 

понимаемого долга. Проблема 

отношений между мужчиной и 

женщиной. Любовь как проверка 

свободы человека ото лжи перед 

самим собой. Проблема свободы 

в трилогии. 

Рр Подготовка к сочинению по 

рассказам А. П. Чехова 

Краткий пересказ произведения, рассказ 

«История любви Алехина и Анны 

Алексеевны», ответы на вопросы, 

составление плана сочинения. 

 

Из литературы  XX века 19 часов 

38. 29.01  

И. А. Бунин. «Кавказ» - рассказ 

из цикла «Тёмные аллеи». 

Вч  Рассказ «Муза». 

Чтение статьи о писателе «Историзм 

Л.А.Бунина», сообщение об И. А. 

Бунине, чтение текста рассказа,коммен-

тирование художественного 

текста,сопоставление рассказа И.Бунина 

и рассказа А.П.Чехова«О любви». 

 

39. 02.02  А. И. Куприн: страницы 

биографии. «Куст сирени». 

Утверждение согласия и 

взаимопонимания, любви и 

счастья в семье. 

Самоотверженность и 

находчивость главной героини. 

Сообщения учащихся об А. И. Куприне, 

Чтение рассказа, ответы на вопросы, 

чтение по ролям,  

комментирование художественного 

текста, анализ рассказа. 

 

40. 05.02  А. А. Блок – выдающийся 

русский поэт-символист. 

Сообщения учащихся, чтение  цикла 

«На поле Куликовом», анализ 
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Стихотворный цикл «На поле 

Куликовом». Символический 

смысл исторической темы. 

Стихотворение «Россия»: образ 

Родины как символ веры в 

будущее. 

содержания, чтение стихотворения 

«Россия», анализ содержания. 

 

41. 09.02  Рр Выразительное чтение 

наизусть стихотворения А. А. 

Блока «Россия». 

С. А. Есенин – поэт-лирик. 

Поэма «Пугачёв». 

Анализ фрагментов поэмы, сопоставле-

ние с историческими преданиями и 

романом А.С. Пушкина «Капитанская 

дочка». 

 

42. 12.02  
И. С. Шмелёв. «Как я стал 

писателем».  

Сообщения учащихся об И. С. 

Шмелёве, чтение рассказа, ответы на 

вопросы. 

 

43. 16.02  

М. А. Осоргин «Пенсне». 

Сообщения учащихся о М. А. Осоргине, 

чтение рассказа, ответы на вопросы, 

устное словесное рисование, само-

стоятельный поиск ответа на проблем-

ные вопросы. 

 

44. 19.02  Отрывки из Всеобщей истории, 

обработанной «Сатириконом».  

Тэффи «Жизнь и воротник». М. 

М. Зощенко «История болезни».  

Сообщения о писателях, 

художественные пересказы рассказов, 

ответы на вопросы,анализ художествен-

ного текста. 

 

45. 23.02  А. Т. Твардовский: страницы 

биографии. Поэма «Василий 

Тёркин». Возникновение 

замысла. Главы «От автора», «На 

привале», «Переправа». 

Сообщения о Твардовском, вырази-

тельное чтение глав поэмы, коммен-

тирование художественного текста. 

 

46. 26.02  Рр Выразительное чтение 

наизусть отрывков из поэмы 

«Василий Тёркин». 

Чтение учащимися наизусть отрывка из 

поэмы, чтение глав поэмы, ответы на 

вопросы  

 

47. 01.03  «Василий Тёркин» - 

лироэпическая поэма. Главы «О 

войне», «О награде», «От 

автора». Восприятие поэмы 

составление плана сочинения.  
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читателями-фронтовиками.  

Рр Подготовка к сочинению 

«Тёркин… Кто же он такой? 

48. 04.03  А. П. Платонов: страницы 

биографии. Рассказ 

«Возвращение».  

Чтение статьи о писателе, чтение рассказа.  

49. 08.03  

Рассказ «Возвращение». 

Утверждение доброты, 

сострадания, гуманизма в душах 

солдат, вернувшихся с войны. 

Чтение в лицах (первый разговор 

старшего сына Петра с отцом), устное 

словесное рисование (портрет 

Петра),установление ассоциативных 

связей с произведениями живописи, 

анализ текста. 

 

50. 11.03  Лирическая и героическая песня 

в годы Великой Отечественной 

войны, её призывно-

воодушевляющий характер. 

Выражение в лирической песне 

сокровенных чувств и 

переживаний каждого солдата. 

Чтение статьи учебника,  выразительное 

чтение, прослушивание песен, анализ 

стихотворений послевоенного периода 

(тема любви и верности, боли от утрат). 

 

51. 15.03  Рр Чтение наизусть стихов о 

Великой Отечественной войне. 

В. П. Астафьев: страницы жизни 

и творчества. «Фотография, на 

которой меня нет» - рассказ из 

книги «Последний поклон». 

Чтение наизусть стихов о Великой 

Отечественной войне, сообщение о В. 

П. Астафьеве, чтение рассказа, ответы 

на вопросы. 

 

52. 18.03  
«Фотография, на которой меня 

нет». Особенности сюжета. 

Уклад сибирской деревни 

довоенного времени. 

Устное словесное рисование (портреты 

бабушки, учителя), составление речевой 

характеристики бабушки, 

комментирование художественного 

произведения. 

 

IV четверть 16 часов 

53. 01.04  Вч Автобиографический 

характер книги «Последний 

поклон». 

Краткий пересказ произведения, ответы 

на вопросы. 
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54. 05.04  Русские поэты XX века о Родине, 

родной природе и о себе: И. 

Анненский, Д. Мережковский, Н. 

Заболоцкий, Н. Рубцов. Анализ 

лирического стихотворения. 

Чтение стихов, их восприятие и анализ.  

55. 08.04  Рр Выразительное чтение 

наизусть стихотворений о 

природе. Поэты русского 

Зарубежья о Родине. Анализ 

лирического стихотворения. 

Выразительное чтение наизусть 

стихотворений о природе, чтение 

стихов о Родине поэтов русского 

Зарубежья, их восприятие и анализ. 

 

56. 12.04  Рр Выразительное чтение  

наизусть стихов поэтов русского 

Зарубежья о Родине. Литература 

и история. 

Выразительное чтение наизусть 

стихотворений, обоснование выбора, 

чтение статьи учебника «Литература и 

история», ответы на вопросы 

 

Из зарубежной литературы 12 часов 

57. 15.04  Уильям Шекспир. Краткий 

рассказ о писателе. Трагедия 

«Ромео и Джульетта». 

Чтение статьи о Шекспире, чтение 

отрывков из трагедии, чтение монологов, 

словесные портреты героев. 

 

58. 19.04  Вч «Ромео и Джульетта». 

Семейная вражда и любовь 

героев. Конфликт как основа 

сюжета драматического 

произведения. Ромео и 

Джульетта – символы любви и 

жертвенности. 

Самостоятельный поиск ответа на 

проблемные вопросы, комментирование 

художественного текста, анализ текста. 

 

59. 22.04  
Сонеты У Шекспира. 

Чтение сонетов,  
ответы на вопросы, работа с понятием 

сонета. 

 

60. 26.04  
Ж.-Б. Мольер – французский 

актёр и драматург. Комедия 

«Мещанин во дворянстве». 

Сообщения учащихся о Ж.-Б. Мольере, 

чтение первых явлений комедии. 

 

61. 29. 04  Комедия «Мещанин во 

дворянстве». Осуждение тех, кто 

пренебрежительно относится к 

Самостоятельный поиск ответа на 

проблемные вопросы, комментирование 

художественного текста, анализ текста. 
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своему происхождению, к 

традициям своего класса. 

62. 03.05  Дж. Свифт: страницы биографии. 

«Путешествия в некоторые 

отдалённые страны света 

Лемюэля Гулливера…» 

Сообщения учащихся о Д. Свифте, 

чтение текста произведения. 

 

63. 06.05  «Путешествия в некоторые 

отдалённые страны света 

Лемюэля Гулливера…» Гнев и 

сатира автора. 

Самостоятельный поиск ответа на 

проблемные вопросы, комментирование 

художественного текста, анализ текста 

 

64. 10.05  Вальтер Скотт – создатель жанра 

исторического романа. 

«Айвенго». 

Сообщения учащихся о В. Скотте, чте-

ние статьи «Старые нравы», чтение 1-2 

глав романа, ответы на вопросы. 

 

65. 13.05  
«Айвенго» - роман об 

английском Средневековье. 

сообщения о короле Ричарде Львиное 

сердце, защитнике угнетенных Робин 

Гуде, молодом рыцаре Айвенго, чтение 

 

66. 17.05  «Айвенго» - роман о кровавой 

борьбе саксонских феодалов и 

крестьян с надменными 

норманнскими аристократами.  

Ответы на вопросы, пересказ,.  

67. 20.05  Итоги года. Список литературы 

на лето. 

  

68. 24.05  Резервный урок.   

 

 

 


