
 



I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература». 

Личностные результаты обучения: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

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

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира;  

4) 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 нем взаимопонимания; 

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

включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

6) 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;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях;  

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать:  

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: способность к социальной адаптации и 

интеграции в обществе, в том числе при реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи 

(включая устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха;  

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение навыками пространственной и 

социально-бытовой ориентировки; умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и 

незнакомом пространстве с использованием специального оборудования; способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации; способность к осмыслению 

социального окружения, своего места в нем,принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей;  

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: формирование умения следовать отработанной 

системе правил поведения и взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, 

удерживать границы взаимодействия; знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере 

интересов. 



Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

(родному) языку являются: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности;  

6) 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; 

 7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) 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 учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

10) 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;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами;  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать:  

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: владение навыками определения и 

исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и устной речи;  

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: формирование способности планировать, 

контролировать и оценивать собственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;формирование 

умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при сопровождающей помощи 

педагогического работника и организующей помощи тьютора; формирование умения оценивать результат 

своей деятельности в соответствии с заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; развитие способности 

самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу, социальному педагогу) в 

случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; формирование умения активного использования 

знаково-символических средств для представления информации об изучаемых объектах и процессах, 

различных схем решения учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и 

тьютора; развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске 

информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию из 

различных источников. 

 Предметные результаты обучения: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его 

менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для 

человечества в целом); 



 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные 

этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

 

II.Содержание учебного предмета «Литература» 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению 

художественной литературы;  

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и понимания 

художественного смысла литературных произведений;  

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического 

мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глубокому 

эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению нравственных и эстетических 

традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, их обсуждение, 

анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность эстетического и этического 

самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и представлений, выработанных человечеством, 

способствуют формированию гражданской позиции и национально-культурной идентичности (способности 

осознанного отнесения себя к родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте 

мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – формирование 

потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и понимания литературных текстов, 

что предполагает постижение художественной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие 

способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных 

произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте 

чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается умение 

пользоваться литературным языком как инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, 

воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый фундамент для достижения 

перечисленных целей.  

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

культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе системной деятельности 

школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на освоение навыков 

культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, 

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

формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся 

произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художественном мире, 

особым образом построенном автором; 



 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного 

отношения к разнообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности аргументировать свое 

мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания творческого, аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к ценностям 

других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной 

самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последовательно и постоянно; их 

решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах обучения создаются условия для осознания 

обучающимися непрерывности процесса литературного образования и необходимости его продолжения и за 

пределами школы.  

Примерная программа по литературе строится с учетом: 

 лучших традиций отечественной методики  преподавания литературы, заложенных трудами В.И. 

Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я. Стоюнина, В.П. Острогорского, Л.И. Поливанова, В.В. Голубкова, 

Н.М. Соколова, М.А. Рыбниковой, И.С. Збарского, В.Г. Маранцмана, З.Н. Новлянской и др.; 

 традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и зарубежной классики), 

сложившихся в школьной практике; 

 традиций научного анализа, а также художественной интерпретации средствами литературы и 

других видов искусств литературных произведений, входящих в национальный литературный канон 

(то есть образующих совокупность наиболее авторитетных для национальной традиции 

писательских имен, корпусов их творчества и их отдельных произведений);  

 необходимой вариативности авторской / рабочей программы по литературе при сохранении 

обязательных базовых элементов содержания предмета; 

 соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений возрастным и 

психологическим особенностям обучающихся; 

 требований современного культурно-исторического контекста к изучению классической 

литературы; 

 минимального количества учебного времени, отведенного на изучение литературы согласно 

действующему ФГОС и Базисному учебному плану. 

Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных произведений и их авторов. 

Помимо этого в программе присутствуют единицы более высокого порядка (жанрово-тематические 

объединения произведений; группы авторов, обзоры). Отдельно вынесен список теоретических понятий, 

подлежащих освоению в основной школе. 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В и С (см. таблицу ниже). 

Эти три списка равноправны по статусу (то есть произведения всех списков должны быть обязательно  

представлены в рабочих программах). 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений (например: А.С. Пушкин «Евгений Онегин», 

Н.В. Гоголь «Мертвые души» и т.д.). В этот список попадают «ключевые» произведения литературы, 

предназначенные для обязательного изучения. Вариативной части в спискеА нет. 

Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых обязательно в школе. Список содержит 

также примеры тех произведений, которые могут изучаться – конкретное произведение каждого автора 

выбирается составителем программы. Перечень произведений названных в спискеВавторов является 

ориентировочным (он предопределен традицией изучения в школе, жанром, разработанностью методических 

подходов и т.п.) и может быть дополнен составителями программ УМК и рабочих программ. Минимальное 

количество произведений, обязательных для изучения, указано, например: А. Блок. 1 стихотворение; М. 



Булгаков. 1 повесть. В программы включаются произведения всех указанных в спискеВ авторов. Единство 

списков в разных рабочих программах скрепляется в спискеВ фигурой автора.  

Список С представляет собой перечень литературных явлений, выделенных по определенному принципу 

(тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.). Конкретного автора и произведение, на материале 

которого может быть изучено данное литературное явление, выбирает составитель программы.Минимальное 

количество произведений указано, например: поэзия пушкинской эпохи: К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. 

Языков, Е.А. Баратынский (2-3 стихотворения на выбор). В программах указываются произведения писателей 

всех групп авторов из списка С. Этот жанрово-тематический список строится вокруг важных смысловых точек 

литературного процесса, знакомство с которыми для учеников в школе обязательно. Единство рабочих 

программ скрепляется в спискеС проблемно-тематическими и жанровыми блоками; вариативность касается 

наполнения этих блоков, тоже во многом предопределенного традицией изучения в школе, разработанностью 

методических подходов и пр. 

Во всех таблицах в скобках указывается класс, в котором обращение к тому или иному произведению, автору, 

проблемно-тематическому или жанровому блоку представляется наиболее целесообразным. 

Обязательное содержание ПП (5 – 9 КЛАССЫ) 

А В С 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Слово о полку Игореве» (к. 

XII в.) (8-9 кл.)
1
 

 

 

Древнерусская литература –  1-2 

произведения на выбор, например: 

«Поучение» Владимира Мономаха,  

«Повесть о разорении Рязани 

Батыем», «Житие Сергия 

Радонежского», «Домострой», 

«Повесть о Петре и Февронии 

Муромских», «Повесть о Ерше 

Ершовиче, сыне Щетинникове», 

«Житие протопопа Аввакума, им 

самим написанное» и др.) 

(6-8 кл.) 

Русский фольклор: 

сказки, былины, загадки, пословицы, 

поговорки, песня и др. (10 

произведений разных жанров, 5-7 

кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.И. Фонвизин «Недоросль» 

(1778 – 1782)  

(8-9 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

Н.М. Карамзин  «Бедная 

Лиза» (1792) (8-9 кл.) 

М.В. Ломоносов – 1 стихотворение 

по выбору, например: «Стихи, 

сочиненные на дороге в 

Петергоф…» (1761), «Вечернее 

размышление о Божием Величии 

при случае великого северного 

сияния» (1743), «Ода на день 

восшествия на Всероссийский 

престол Ея Величества Государыни 

Императрицы  

Елисаветы Петровны 1747 года» и 

др. (8-9 кл.) 

Г.Р. Державин – 1-2 стихотворения 

по выбору, например: «Фелица» 

(1782), «Осень во время осады 

Очакова» (1788), «Снигирь» 1800, 

«Водопад» (1791-1794), 

«Памятник» (1795) и др. (8-9 кл.) 

И.А. Крылов – 3 басни по выбору, 

например:  «Слон и Моська» (1808), 

«Квартет» (1811), «Осел и Соловей» 

(1811), «Лебедь, Щука и Рак» 

(1814), «Свинья под дубом» (не 

позднее 1823) и др.  

(5-6 кл.) 

 

 

                                                           
.  

 



А.С. Грибоедов «Горе от ума» 

(1821 – 1824) (9 кл.) 

 

В.А. Жуковский - 1-2 баллады по 

выбору, например: «Светлана» 

(1812), «Лесной царь» (1818); 1-2 

элегии по выбору, например: 

«Невыразимое» (1819), «Море» 

(1822) и др. 

(7-9 кл.) 

 

А.С. Пушкин «Евгений 

Онегин» (1823 —1831) (9 кл.), 

«Дубровский» (1832 — 1833) 

(6-7 кл), «Капитанская дочка» 

(1832 —1836)  

(7-8 кл.). 

Стихотворения: «К Чаадаеву» 

(«Любви, надежды, тихой 

славы…») (1818), «Песнь о 

вещем Олеге» (1822), «К***» 

(«Я помню чудное 

мгновенье…») (1825), 

«Зимний вечер» (1825), 

«Пророк» (1826), «Во глубине 

сибирских руд…» (1827), «Я 

вас любил: любовь еще, быть 

может…» (1829), «Зимнее 

утро» (1829), «Я памятник 

себе воздвиг 

нерукотворный…» (1836) 

(5-9 кл.) 

 

А.С. Пушкин - 10 стихотворений 

различной тематики, 

представляющих разные периоды 

творчества – по выбору, входят в 

программу каждого класса, 

например: «Воспоминания в 

Царском Селе» (1814), «Вольность» 

(1817), «Деревня» (181), «Редеет 

облаков летучая гряда» (1820), 

«Погасло дневное светило…» 

(1820), «Свободы сеятель 

пустынный…» (1823),  

«К морю» (1824), «19 октября» 

(«Роняет лес багряный свой 

убор…») (1825), «Зимняя дорога» 

(1826), «И.И. Пущину» (1826), 

«Няне» (1826), «Стансы («В 

надежде славы и добра…») (1826), 

«Арион» (1827), «Цветок» (1828), 

«Не пой, красавица, при мне…» 

(1828), «Анчар» (1828), «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла…» 

(1829), «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных…» (1829), 

 «Кавказ» (1829), «Монастырь на 

Казбеке» (1829), «Обвал» (1829), 

«Поэту» (1830), «Бесы» (1830), «В 

начале жизни школу помню я…» 

(1830), «Эхо» (1831), «Чем чаще 

празднует лицей…» (1831), «Пир 

Петра Первого» (1835), «Туча» 

(1835), «Была пора: наш праздник 

молодой…» (1836)  и др. (5-9 кл.) 

«Маленькие трагедии» (1830) 1-2 по 

выбору, например: «Моцарт и 

Сальери», «Каменный гость». (8-9 

кл.) 

«Повести Белкина» (1830) - 2-3 по 

выбору, например: «Станционный 

смотритель», «Метель», «Выстрел» 

и др. (7-8 кл.) 

Поэмы –1 по выбору, например: 

«Руслан и Людмила» (1818—1820), 

«Кавказский пленник» (1820 – 

1821), «Цыганы» (1824), «Полтава» 

(1828), «Медный всадник» (1833) 

(Вступление) и др.  

(7-9 кл.) 

Сказки – 1 по выбору, например: 

«Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях» и др.  

Поэзия пушкинской эпохи, 

например:  

К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. 

Языков, Е.А. Баратынский(2-3 

стихотворения по выбору, 5-9 кл.) 

 



(5 кл.) 

М.Ю. Лермонтов «Герой 

нашего времени» (1838 — 

1840). (9 кл.) 

Стихотворения:  «Парус» 

(1832), «Смерть Поэта» 

(1837), «Бородино» (1837), 

«Узник» (1837), «Тучи» 

(1840), «Утес» (1841), 

«Выхожу один я на дорогу...» 

(1841).  

(5-9 кл.) 

 

М.Ю. Лермонтов - 10 

стихотворений по выбору, входят в 

программу каждого класса, 

например:  

«Ангел» (1831), «Дума» (1838), 

«Три пальмы» (1838), «Молитва» 

(«В минуту жизни трудную…») 

(1839), «И скучно и грустно» 

(1840), «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою...») (1840), 

«Когда волнуется желтеющая 

нива…» (1840), «Из Гете («Горные 

вершины…») (1840), «Нет, не тебя 

так пылко я люблю…» (1841), 

«Родина» (1841), «Пророк» (1841), 

«Как часто, пестрою толпою 

окружен...» (1841), «Листок» (1841) 

и др. (5-9 кл.) 

Поэмы 

 1-2 по выбору, например: «Песня 

про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого 

купца Калашникова» (1837), 

«Мцыри» (1839) и др. 

(8-9 кл.) 

Литературные сказки XIX-ХХ века, 

например: 

А. Погорельский, В.Ф. Одоевский, 

С.Г. Писахов, Б.В. Шергин, А.М. 

Ремизов, Ю.К. Олеша, Е.В. Клюев и 

др. 

(1 сказка на выбор, 5 кл.) 

 

Н.В. Гоголь 

«Ревизор» (1835) (7-8 кл.), 

«Мертвые души» (1835 – 

1841) (9-10 кл.) 

 

 

Н.В. Гоголь Повести – 5 из разных 

циклов, на выбор, входят в 

программу каждого класса, 

например: «Ночь перед 

Рождеством» (1830 – 1831), 

«Повесть о том, как поссорился 

Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем» (1834), «Невский 

проспект» (1833 – 1834), «Тарас 

Бульба» (1835), «Старосветские 

помещики» (1835), «Шинель» 

(1839) и др.  

(5-9 кл.) 

 

Ф.И. Тютчев – 

Стихотворения: 

 «Весенняя гроза» («Люблю 

грозу в начале мая…») (1828, 

нач. 1850-х), «Silentium!» 

(Молчи, скрывайся и таи…) 

(1829, нач. 1830-х), «Умом 

Россию не понять…» (1866).  

(5-8 кл.) 

 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Шепот, 

робкое дыханье…» (1850), 

«Как беден наш язык! Хочу и 

не могу…» (1887).  

(5-8 кл.) 

 

Н.А. Некрасов.  

Стихотворения:«Крестьянские 

Ф.И. Тютчев - 3-4 стихотворения по 

выбору, например: «Еще в полях 

белеет снег…» (1829, нач. 1830-х),  

«Цицерон» (1829, нач. 1830-х), 

«Фонтан» (1836), «Эти бедные 

селенья…» (1855), «Есть в осени 

первоначальной…» (1857), 

«Певучесть есть в морских 

волнах…» (1865), «Нам не дано 

предугадать…» (1869),  «К. Б.» («Я 

встретил вас – и все былое...») 

(1870) и др.  

(5-8 кл.) 

 

А.А. Фет - 3-4 стихотворения по 

выбору, например: «Я пришел к 

тебе с приветом…» (1843), «На 

стоге сена ночью южной…» (1857),  

«Сияла ночь. Луной был полон сад. 

Поэзия 2-й половины XIX в., 

например: 

А.Н. Майков, А.К. Толстой, 

Я.П. Полонский и др. 

(1-2 стихотворения по выбору, 5-9 

кл.) 

 

 



дети» (1861), «Вчерашний 

день, часу в шестом…» 

(1848),  «Несжатая полоса» 

(1854).  

(5-8 кл.) 

Лежали…» (1877), «Это утро, 

радость эта…» (1881), «Учись у них 

–  у дуба, у березы…» (1883), «Я 

тебе ничего не скажу…» (1885) и 

др.  

(5-8 кл.) 

 

Н.А. Некрасов 

- 1–2 стихотворения по 

выбору,например: «Тройка» (1846), 

«Размышления у парадного 

подъезда» (1858), «Зеленый Шум» 

(1862-1863) и др. (5-8 кл.) 

 И.С. Тургенев  

- 1 рассказ по выбору, например: 

«Певцы» (1852), «Бежин луг» (1846, 

1874) и др.; 1 повесть на выбор,  

например: «Муму» (1852), «Ася» 

(1857), «Первая любовь» (1860) и 

др.; 1 стихотворение в прозе на 

выбор,  например: «Разговор» 

(1878), «Воробей» (1878), «Два 

богача» (1878), «Русский язык» 

(1882) и др.  

(6-8 кл.) 

 

Н.С. Лесков  

- 1 повесть по выбору, например: 

«Несмертельный Голован (Из 

рассказов о трех праведниках)» 

(1880), «Левша» (1881), «Тупейный 

художник» (1883), «Человек на 

часах» (1887) и др. 

(6-8 кл.) 

М.Е. Салтыков-Щедрин  

- 2 сказки по выбору, например: 

«Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил» (1869), 

«Премудрый пискарь» (1883), 

«Медведь на воеводстве» (1884) и 

др.  

(7-8 кл.) 

 

Л.Н. Толстой  

- 1 повесть по выбору, например: 

«Детство» (1852), «Отрочество» 

(1854), «Хаджи-Мурат» (1896—

1904) и др.; 1 рассказ на выбор, 

например: «Три смерти» (1858), 

«Холстомер» (1863, 1885), 

«Кавказский пленник» (1872), 

«После бала» (1903) и др.  

(5-8 кл.) 

 

А.П. Чехов  

- 3 рассказа по выбору, например: 

«Толстый и тонкий» (1883), 

«Хамелеон» (1884), «Смерть 

 



чиновника» (1883), «Лошадиная 

фамилия» (1885), 

«Злоумышленник» (1885), «Ванька» 

(1886), «Спать хочется» (1888) и др. 

(6-8 кл.) 

 А.А. Блок 

- 2 стихотворения по выбору, 

например: «Перед грозой» (1899), 

«После грозы» (1900), «Девушка 

пела в церковном хоре…» (1905), 

«Ты помнишь? В нашей бухте 

сонной…» (1911 – 1914) и др.  

(7-9 кл.) 

 

 

А.А. Ахматова 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Смуглый отрок бродил 

по аллеям…» (1911), «Перед весной 

бывают дни такие…» (1915), 

«Родная земля» (1961) и др. 

(7-9 кл.) 

 

Н.С. Гумилев 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Капитаны» (1912), 

«Слово» (1921). 

(6-8 кл.) 

 

М.И. Цветаева 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Моим стихам, 

написанным так рано…» (1913), 

«Идешь, на меня похожий» (1913), 

«Генералам двенадцатого года» 

(1913), «Мне нравится, что вы 

больны не мной…» (1915),  из 

цикла «Стихи к Блоку» («Имя твое 

– птица в руке…») (1916), из цикла 

«Стихи о Москве» (1916), «Тоска по 

родине! Давно…» (1934) и др. 

(6-8 кл.) 

 

О.Э. Мандельштам 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Звук осторожный и 

глухой…» (1908), «Равноденствие» 

(«Есть иволги в лесах, и гласных 

долгота…») (1913), «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…» (1915) и др. 

(6-9 кл.) 

 

В.В. Маяковский 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Хорошее отношение к 

лошадям» (1918), «Необычайное 

приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на 

Проза конца XIX – начала XX вв.,  

например: 

М. Горький, А.И. Куприн, 

Л.Н. Андреев, И.А. Бунин,  

И.С. Шмелев, А.С. Грин 

(2-3 рассказа или повести по выбору, 

5-8 кл.) 

 

Поэзия конца XIX – начала XX вв., 

например: 

К.Д. Бальмонт, И.А. Бунин, 

М.А. Волошин, В. Хлебников и др. 

(2-3 стихотворения по выбору, 5-8 

кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в., 

например: 

Б.Л. Пастернак, Н.А. Заболоцкий, Д. 

Хармс,  

Н.М. Олейников и др. 

(3-4 стихотворения по выбору, 5-9 

кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проза о Великой Отечественной 

войне, например: 

М.А. Шолохов, В.Л. Кондратьев, 

В.О. Богомолов, Б.Л. Васильев,  В.В. 

Быков, В.П. Астафьев и др. 

(1-2 повести или рассказа – по 



даче» (1920) и др.  

(7-8 кл.) 

 

С.А. Есенин 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: 

«Гой ты, Русь, моя родная…» 

(1914), «Песнь о собаке» (1915),  

«Нивы сжаты, рощи голы…» (1917 

– 1918), «Письмо к матери» (1924) 

«Собаке Качалова» (1925) и др. 

(5-6 кл.) 

 

М.А. Булгаков 

1 повесть по выбору, например: 

«Роковые яйца» (1924), «Собачье 

сердце» (1925) и др.  

(7-8 кл.) 

 

А.П. Платонов 

- 1 рассказ по выбору, например: «В 

прекрасном и яростном мире 

(Машинист Мальцев)» (1937), 

«Рассказ о мертвом старике» (1942), 

«Никита» (1945), «Цветок на земле» 

(1949) и др. 

(6-8 кл.) 

 

М.М. Зощенко  

2 рассказа по выбору, например: 

«Аристократка» (1923), «Баня» 

(1924) и др. 

(5-7 кл.) 

 

А.Т. Твардовский 

1 стихотворение  по выбору, 

например: «В тот день, когда 

окончилась война…» (1948), «О 

сущем» (1957 – 1958), «Вся суть в 

одном-единственном завете…» 

(1958),  «Я знаю, никакой моей 

вины…» (1966) и др.; «Василий 

Теркин» («Книга про бойца») (1942-

1945) – главы по выбору. 

(7-8 кл.) 

 

А.И. Солженицын 

1 рассказ по выбору, например: 

«Матренин двор» (1959) или из 

«Крохоток» (1958 – 1960) – 

«Лиственница», «Дыхание», 

«Шарик», «Костер и муравьи», 

«Гроза в горах», «Колокол Углича» 

и др.  

(7-9 кл.) 

 

В.М. Шукшин 

1 рассказ по выбору, например: 

выбору, 6-9 кл.) 

 

Художественная проза о человеке и 

природе, их взаимоотношениях, 

например: 

М.М. Пришвин, 

К.Г. Паустовский и др. 

(1-2 произведения – по выбору, 5-6 

кл.) 

 

Проза о детях, например: 

В.Г. Распутин, В.П. Астафьев, Ф.А. 

Искандер, Ю.И. Коваль, 

Ю.П. Казаков, В.В. Голявкин и др. 

(3-4 произведения по выбору, 5-8 кл.) 

 

Поэзия 2-й половины ХХ в., 

например: 

Н.И. Глазков, Е.А. Евтушенко, А.А. 

Вознесенский, Н.М. Рубцов, Д.С. 

Самойлов,А.А. Тарковский, Б.Ш. 

Окуджава,  В.С. Высоцкий, Ю.П. 

Мориц, И.А. Бродский, А.С. Кушнер, 

О.Е. Григорьев и др. 

 (3-4 стихотворения по выбору, 5-9 

кл.) 

 

Проза русской эмиграции, например: 

И.С. Шмелев, В.В. Набоков, 

С.Д. Довлатов и др. 

(1 произведение – по выбору, 5-9 кл.) 

 

Проза и поэзия о подростках и для 

подростков последних десятилетий 

авторов-лауреатов премий и 

конкурсов («Книгуру», премия им. 

Владислава Крапивина, Премия 

Детгиза, «Лучшая детская книга 

издательства «РОСМЭН» и др., 

например: 

Н. Назаркин, А. Гиваргизов, 

Ю.Кузнецова, Д.Сабитова, 

Е.Мурашова, А.Петрова, С. Седов, С. 

Востоков , Э. Веркин, М. Аромштам, 

Н. Евдокимова, Н. Абгарян, М. 

Петросян, А. Жвалевский и Е. 

Пастернак, Ая Эн, Д. Вилькеи др. 

(1-2 произведения по выбору, 5-8 кл.) 

 

 



«Чудик» (1967), «Срезал» (1970), 

«Мастер» (1971) и др. 

(7-9 кл.) 

Литература народов России  

  Г. Тукай, М. Карим, 

К. Кулиев, Р. Гамзатов и др. 

(1 произведение по выбору, 

5-9 кл.) 

 

Зарубежная литература 

 Гомер «Илиада» (или «Одиссея») 

(фрагменты по выбору) 

(6-8 кл.) 

 

Данте. «Божественная комедия» 

(фрагменты по выбору) 

(9 кл.) 

 

М. де Сервантес «Дон Кихот» 

(главы по выбору) 

(7-8 кл.) 

Зарубежный фольклор, легенды, 

баллады, саги, песни 

(2-3 произведения по выбору, 5-7 кл.) 

 

 

В. Шекспир «Ромео и 

Джульетта» (1594 – 1595).  

(8-9 кл.) 

 

1–2 сонета по выбору,  например:  

№ 66 «Измучась всем, я умереть 

хочу...» (пер. Б. Пастернака), № 68 

«Его лицо - одно из отражений…» 

(пер. С. Маршака), №116 «Мешать 

соединенью двух сердец…» (пер. С. 

Маршака), №130 «Ее глаза на 

звезды не похожи…» (пер. С. 

Маршака). 

(7-8 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д. Дефо «Робинзон Крузо» (главы 

по выбору) 

( 6-7 кл.) 

 

Дж. Свифт «Путешествия 

Гулливера» (фрагменты по выбору) 

(6-7 кл.) 

 

Ж-Б. Мольер Комедии 

- 1 по выбору, например: «Тартюф, 

или Обманщик» (1664), «Мещанин 

во дворянстве» (1670). 

(8-9 кл.) 

 

И.-В. Гете «Фауст» (1774 – 1832) 

(фрагменты по выбору)  

( 9-10 кл.) 

 

Г.Х.АндерсенСказки 

- 1 по выбору, например: «Стойкий 

оловянный солдатик» (1838), 

«Гадкий утенок» (1843). 

(5 кл.)  

 

Дж. Г. Байрон  

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Душа моя мрачна. 

Зарубежная сказочная и 

фантастическая проза, например: 

Ш. Перро, В. Гауф, Э.Т.А. Гофман, 

бр. Гримм, 

Л. Кэрролл, Л.Ф.Баум, Д.М. Барри, 

Дж.Родари, М.Энде, Дж.Р.Р.Толкиен, 

К.Льюис и др. 

(2-3 произведения по выбору, 5-6 кл.) 

 

 

Зарубежная новеллистика, например:  

П. Мериме, Э. По, О`Генри, О. 

Уайльд, А.К. Дойл, Джером К. 

Джером, У. Сароян, и др. 

(2-3 произведения по выбору, 7-9 кл.) 

 

Зарубежная романистика XIX– ХХ 

века, например: 

А. Дюма, В. Скотт, В. Гюго, Ч. 

Диккенс, М. Рид, Ж. Верн, Г .Уэллс, 

Э.М. Ремарк  и др. 

(1-2 романа по выбору, 7-9 кл) 

 

Зарубежная проза о детях и 

подростках, например: 

М.Твен, Ф.Х.Бернетт, 

Л.М.Монтгомери, А.де Сент-



 

 

 

 

 

 

 

 

А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» (1943) 

(6-7 кл.) 

Скорей, певец, скорей!» (1814)(пер. 

М. Лермонтова), «Прощание 

Наполеона» (1815) (пер. В. 

Луговского), Романс  («Какая  

радость  заменит былое светлых 

чар...») (1815) (пер. Вяч.Иванова),  

«Стансы к Августе» (1816)(пер. А. 

Плещеева) и др. 

- фрагменты одной из поэм по 

выбору, например: «Паломничество 

Чайльд Гарольда» (1809 – 1811) 

(пер. В. Левика).  

(9 кл.) 

 

 

Экзюпери, А.Линдгрен, Я.Корчак,  

Харпер Ли, У.Голдинг, Р.Брэдбери, 

Д.Сэлинджер, П.Гэллико,Э.Портер,  

К.Патерсон, Б.Кауфман, и др. 

(2 произведения по выбору,  

5-9 кл.) 

 

Зарубежная проза о животных и 

взаимоотношениях человека и 

природы, например: 

Р. Киплинг, Дж. Лондон, 

Э. Сетон-Томпсон, Дж.Дарелл и др. 

(1-2 произведения по выбору, 5-7 кл.) 

 

Современнеая зарубежная проза, 

например: 

А. Тор, Д. Пеннак, У. Старк, К. 

ДиКамилло, М. Парр, Г. Шмидт, Д. 

Гроссман, С. Каста, Э. Файн, Е. 

Ельчин и др. 

(1 произведение по выбору,  

5-8 кл.) 

 

 

III.Тематическое планирование 

5 класс 

№  Название тем, разделов Кол-во 

часов 

 

1 

                Введение 

Литература искусство словесного образа. Литература и другие виды искусства 

1 

1 

 

2 

Мифы 

Литература и мифология. Мифы разных времен и разных народов. 

3 

1 

3 Календарные мифы и календарные праздники. Масленица 1 

4 Древнегреческие мифы о Геракле 1 

 

5 

Фольклор 

Литература и фольклор. Жанры фольклора.  

 

18 

1 

6 Сказка как выражение народной мудрости и нравственных представлений народа.  1 

7 Волшебная сказка «Царевна-лягушка».  1 

8 Положительные герои сказки, их помощники и  противники 1 

9 Сказка о животных «Кот и лиса». Персонажи-животные в сказках. 1 

10 Бытовая сказка «Жена-доказчица».  1 

11 Р.Р. Сюжеты народных сказок в картинах художников В.М. Васнецова, И.Я. 

Билибина 

1 

12 Сборник арабских народных сказок «Тысяча и одна ночь» («Путешествие Синдбада-

морехода») 

1 

 

13 Р.Р. Связный рассказ о герое (Синдбад-мореход и его путешествия и приключения) 1 

14 Малые жанры фольклора, их разнообразие. Детский фольклор. 1 

15 Пословица. Темы пословиц. Поговорка как образное выражение.  1 

16 Лабораторная работа  по теме «Пословицы» 1 

17 Загадка как метафора, вид словесной игры. Сказка-загадка. 1 

18 Р.Р.Творческая работа «Составление загадок» 1 



19 Анекдот как один из малых жанров фольклора. Сказка-анекдот 1 

20 Песни, частушки как форма словесно-музыкального искусства.  1 

21 Народный театр в истории русской культуры. Пьеса «Озорник Петрушка». 1 

22 Обобщающий урок по теме «Фольклор» (урок-игра) 1 

 

 

23 

Литература  XIX века 

Русская  классическая литература XIX века 

Великий баснописец И.А. Крылов. Слово о писателе.  

24 

 

1 

24 Жанр басни. Поучительный характер басен И.А. Крылова  «Свинья под Дубом», 

«Осѐл и мужик» 

1 

25 И. А. Крылов. Басня «Волк и Ягнѐнок». Своеобразие языка басен Крылова. 1 

26 Вн.чт. Мир басен И.А. Крылова 1 

27 А.С. Пушкин. Детство и юность поэта. «Няне».  1 

28 Повествование, описание, рассуждение 1 

29 А.С. Пушкин «Зимнее утро», «Зимний вечер». Единение красоты природы,  человека,  

жизни в пейзажной лирике 

1 

30 Стихотворная и прозаическая речь. 

Системы стихосложения. 

1 

31 Вн.чт.А.С. Пушкин «Руслан и Людмила». Образы, мотивы, художественные 

средства. 

1 

32 Вн.чт.А.С. Пушкин «Руслан и Людмила». Образы главных героев поэмы 

 

1 

33 М.Ю.  Лермонтов. Детские годы поэта. «И вижу я себя ребенком…». Тема природы в 

лирике поэта. 

1 

34 Н.В. Гоголь. Цикл повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация картин 

народной жизни. 

1 

35 Герои повести. Кузнец Вакула и его невеста Оксана. Фольклорные традиции в 

создании образов 

1 

36 Описания украинского села и Петербурга. Характер повествования. Сочетание юмора 

и лиризма 

1 

37 Вн.чт. Забавные истории, как основа сюжетов повестей Н.В. Гоголя «Вечера на 

хуторе близ Диканьки» 

1 

38 И.С. Тургенев. Слово о писателе. История создания повести «Муму».  1 

39 Сюжет и герои повести «Муму». Изображение быта и нравов крепостной России 1 

40 Образ Герасима. Символическое значение образа главного героя 1 

41 Р.Р. Ритм прозы Тургенева (описание пути Герасима в родную деревню) 1 

42 Р.Р. Сочинение-отзыв (№ 1) о прочитанном произведении 1 

43 Р.Р.  Работа над сочинением 1 

44 Л. Н. Толстой «Кавказский пленник» как протест против национальной вражды.   1 

45 Р.Р. Жилин и Костылин как два разных характера (сравнительная характеристика).  1 

46 Поэтичный образ Дины. Смысл названия 1 

 

47 

Тема родины в русской поэзии 

А. К. Толстой. Стихотворение «Край ты мой, родимый край…». М.Ю. Лермонтов 

«Сашка» (отрывок из поэмы), «Кто видел Кремль в час утра золотой…». 

6 

1 

48 Обращение поэтов к картинам русской жизни.  И.С. Никитина «Русь», Н.А. 

Некрасова «Соловьи» 

1 

49 Природные образы и средства их создания в стихотворениях Ф. И. Тютчева 

«Весенняя гроза» и др. 

1 

50 А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них — у дуба, у 

берѐзы…». Философская проблематика стихотворений Фета.  

1 



51 Стихотворные размеры 1 

52 Вн.чт.. Конкурс на лучшего чтеца стихотворения о природе. 1 

 

53 

Героическое прошлое России 

М.Ю. Лермонтова«Бородино». Историческая основа стихотворения.  

4 

1 

54 Образ рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных 

сцен.  

1 

55 Образ защитника родины во фрагменте из романа-эпопеи Л.Н. Толстого «Война и 

мир» («Петя Ростов») 

1 

56 М.А. Булгаков «Петя Ростов» (отрывок из инсценировки романа Л.Н. Толстого 

«Война и мир») 

1 

 

 

57 

Литература XX века.  

Век XIX и век XX 

Память о Пушкине в литературе  XX  века. (И.А.Бунин «26-е мая», А.А. Ахматова «В 

Царском Селе», В.А. Рождественский «Памятник юноше Пушкину», К.Д. Бальмонт 

«Пушкин») 

1 

 

1 

 

 

58 

Литературные сказки  

XIX – XX веков 

Сказка фольклорная и сказка литературная (авторская).  

Х.К. Андерсен. Слово о писателе. 

11 

 

1 

59 Х.К. Андерсен. Литературная сказка «Снежная королева». Мастерство писателя в 

построении сюжета и создании характеров 

1 

60 Герои сказки - Герда и Кай 1 

61 Борьба добра и любви в сказке «Снежная королева» 1 

62 Нравственные проблемы сказки А. Погорельского «Чѐрная курица, или Подземные 

жители» 

1 

63 Сказочные сюжеты, добрые и злые персонажи в литературной сказке А.П. Платонова 

«Волшебное кольцо» 

1 

64 Вн.чт.Б.В. Шергин  «Волшебное кольцо». Сопоставление сказок Платонова и 

Шергина.  

1 

65 Дж. Родари «Сказки по телефону». Современный подход к знакомым сюжетам 1 

66 Сказка Л.Кэрролла «Алиса в стране чудес» в переводе-обработке В.В. Набокова 

(«Аня в стране чудес»). Героиня сказок.  

1 

67 Дж.Р.Р. Толкиен. Сюжет и герои повести «Хоббит, или  Туда и обратно». Фэнтези 

как новый жанр в мировой литературе 

1 

68 Р.Р. Урок фантазии и творчества. Сочинение-сказка (№ 2) 1 

 

69 

Проза русских писателей XX века 

И.С. Шмелев «Как я встречался с Чеховым. За карасями». Двойное название рассказа. 

3 

1 

70 

 

 

Е.И. Замятин. «Огненное  ̒ ̒А ̓ ̓ » - рассказ о мечте подростков начала XX века. 1 

    71                                                                                          А.И.Куприн «Мой полет». Автобиографический очерк и его герои. 1 

 

72 

Поэтический образ Родины 

 Картины родной природы в изображении русских поэтов 20 века А.А. Блока и И.А. 

Бунина  

9 

1 

73 Художественные приемы  и музыка стихов Бальмонта. К.Д. и  С.А. Есенина.   

 

1 

74 М.М. Пришвин.Сказка-быль «Кладовая солнца». Тема детства в русской литературе. 1 

75 Образы Насти и Митраши 1 

76 Р.Р. Подробный пересказ эпизода 1 

77 Смысл названия. Мудрость естественного в художественном мире Пришвина 1 



78 Р.Р. Сочинение-рассказ о герое (№ 3) 1 

79 Р.Р.  Работа над сочинением 1 

80 Тема Родины и природы  в поэзии  Н.А. Заболоцкого, Д.Б. Кедрина, Н.М Рубцова.  

 

1 

 

81 

Мир наших «братьев меньших» 

Сострадание ко всему живому в стихотворениях С.А. Есенина и В.В. Маяковского. 

 

4 

1 

82 Р.Р. Урок-обзор произведений земляков о родном крае. Конкурс ученических 

произведений по этой тематике 

1 

83 Вн. чт. Животные в жизни и творчестве писателей-анималистов. Рассказ  Ю.П. 

Казакова «Арктур – гончий пѐс» 

1 

84 Вн. чт. Нравственные проблемы в рассказе 1 

 

85 

Героическое прошлое России 

Образы детей и русских солдат в произведениях о Великой Отечественной войне. 

(А.Т. Твардовский,А.А. Ахматова, А.И. Фатьянов ). 

3 

1 

86 Р.Г. Гамзатов «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, бывало…», «Журавли». 

Тема любви к родному краю.  

1 

87 Вн.чт. Урок-концерт на тему «Песни, военных лет» 1 

 

88 

Современная литература 

В.П. Астафьев. Слово о писателе.  «Васюткино озеро» - автобиографическое 

произведение о детских годах писателя 

 

 

6 

1 

89 Основные черты характера героя,  его становление в борьбе с трудностями.  1 

90 Лабораторная работа по теме   «Художественная зоркость писателя в изображении 

красоты родной природы» 

1 

91 Р.Р. Сочинение-рассуждение «Как Васютка выжил в тайге» (№ 4) 1 

92 Р.Р.  Работа над сочинением 1 

93 Т. Янссон. «Последний в мире драконе». Юмористический характер и 

гуманистический пафос. 

1 

 

94 

Путешествия  и приключения на страницах книг. Покорение пространства и времени 

Д.Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты). Жанровое своеобразие романа 

8 

1 

95 Образ Робинзона Крузо. Образ путешественника в литературе 1 

96 Р.Э. Распэ «Приключения барона Мюнхгаузена». Использование иронии и гротеска, 

гиперболы и литоты 

1 

97 М.Твен. Слово о писателе. Повесть «Приключения Тома Сойера» (фрагменты) 1 

98 Герои и события повести. Тема дружбы  и мечты.   1 

99 Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых 1 

100 Серьѐзное и смешное в окружающем мире и в детском восприятии 1 

101 А. Линдгрен. «Приключения КаллеБлюмквиста» (фрагменты). Детективный сюжет и 

композиция повести 

1 

 

102 

Новая жизнь знакомых героев 

Н.С. Гумилев «Орел Синдбада». Образы знакомых сказок в произведениях XX века. 

Б. Лесьмян «Новые приключения Синдбада-морехода». 

1 

1 

 

103 

Итоги 

К.Р.Итоговая контрольная работа  

3 

1 

104 Междуреченск – Родина моя (стихотворения поэтов города). 1 

105 Заключительный урок 1 

 



6 класс 

№                        Название тем, разделов Кол-во 

часов 

 

1 

2 

Введение (2 ч) 

Герой художественного произведения.   

 «Золотое детство» и «пустыня отрочества» (Л.Толстой). По страницам 

автобиографических произведений. 

 

1 

1 

 

3 

 

4 

5 

6 

 

7 

 

8 

9 

Далѐкое прошлое человечества (7ч) 

«На заставе богатырской», «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Три поездки Ильи 

Муромца». Былины и их герои. 

 Илья Муромец – герой былин – защитник родной земли.  

Художественное совершенство былины. Былины и их герои в живописи и музыке. 

А. Н. Островский «Снегурочка» (сцены). А. Н. Островский как создатель русского 

национального театра.   

Пьеса «Снегурочка» - «весенняя сказка», по определению автора. Близость «весенней  

сказки» к фольклору.   

 Идеальное царство берендеев. Герои сказки.   

 Могучий мир природы и юная героиня – Снегурочка. 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

10 

11 

12 

 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

 

34 

35 

36 

 

37 

 

38 

 

39 

 

Литература XIX века. 

И. А. Крылов. «Два мальчика», «Волк и Ягнѐнок». Школа жизни подростка в баснях.  

Федюша и Сеня в басне «Два мальчика», представляющие различные типы поведения. 

«Волк и Ягнѐнок». Обличение несправедливости, жестокости и наглого обмана. Мораль 

басен Крылова. 

РР. Выразительное чтение наизусть басни И.А. Крылова (по выбору) 

В. А. Жуковский. «Лесной царь». Трагические события баллады  

Стихотворные загадки поэта. Роль метафоры в загадках. 

С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука», «Буран». Багров-внук в гимназии.  

«Буран» как одно из самых ярких описаний природы в русской литературе XIX века. 

Художественные особенности картины бурана. Человек и стихия. 

Р/Р Творческая работа по описанию картины природы 

В. Ф. Одоевский. «Отрывки из журнала Маши» ( «Пѐстрые сказки»). Различные жанры 

прозы, объединѐнные в сборнике.  

Дневник Маши. Сюжет и особенности повествования.   

Дневник и его  автор. Герои и героини дневника Маши. 

А. С. Пушкин. «К сестре», «К Пущину», «К Юдину», «Товарищам».   

Годы учения великого поэта. Лицей. 

Учителя и товарищи отроческих лет. 

Тема юношеской дружбы в ранней лирике Пушкина и в последующие годы. 

Послания близким друзьям и родным. 

Радостное чувство от общения с близкими людьми. 

Стихотворение «Товарищам» как гимн школьной дружбе. 

РР Выразительное чтение наизусть лирики Пушкина. 

Р/Р Систематизация материалов к сочинению по творчеству А.С.Пушкина 

Р/Р Классное сочинение по творчеству А.С.Пушкина 

М. Ю. Лермонтов. «Утѐс», «На севере диком  стоит одиноко…», «Три пальмы», 

«Панорама Москвы», эпиграмма.  

Тема одиночества в стихотворениях Лермонтова. 

«Три пальмы» - баллада о красоте и беззащитности мира живой природы.   

«Панорама Москвы» - патриотическая картина родной столицы, созданная в 

ученическом сочинении поэта. 

Эпиграмма как жанр, способствующий острой постановке нравственных вопросов 

(решение вопроса об эгоизме). 

И. С. Тургенев. «Бежин луг», «Певцы». «Бежин луг» - один из самых популярных 

рассказов сборника. 

Павлуша, Ильюша, Костя, Ванечка и Федя – герои рассказа. Мастерство  портретных 

характеристик.  

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 



40 

41 

42 

 

43 

44 

 

45 

 

46 

47 

48 

 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

 

57 

58 

59 

 

60 

 

61 

62 

63 

 

64 

 

Особенности диалога в рассказе. Речевая характеристика героев. 

Утверждение богатства  духовного мира крестьянских детей.  

Картины природы как естественный фон рассказов мальчиков 

.Р/Р Домашнее сочинение по творчеству И. С. Тургенева 

«Певцы» - роль искусства в жизни деревни. Песня как вид народного творчества.  

Н. А. Некрасов. «Крестьянские дети», «Школьник», «Мороз, Красный нос». Тема 

детства в произведениях Некрасова 

Крестьянская семья и дети. Тяга к знаниям и упорство как черта характера героя 

стихотворения «Школьник». 

«Мороз, Красный нос» - изображение крестьянского труда. Образ русской женщины.  

РР Выразительное чтение наизусть лирики Некрасова. 

Л. Н. Толстой. «Отрочество» (главы). «Отрочество» как часть автобиографической 

трилогии писателя. 

«Пустыня отрочества», сменяющая в трилогии картины «золотого детства». 

Николенька и его окружение: семья, друзья, учителя 

Формирование взглядов подростка. Его  мечты и планы. 

Ф. М. Достоевский. «Мальчики» (фрагмент романа «Братья Карамазовы»). 

Герои эпизода и трагизм их судеб. 

Глубина сопереживания автора при рассказе о своих героев. 

Р/Р Обучение анализу эпизода. 

Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тѐмы» (главы «Иванов», «Ябеда», «Экзамены»). 

Отрочество героя. 

Годы учѐбы как череда тяжких испытаний в жизни подростка.  

Жестокое нравственное испытание в главе «Ябеда». 

Предательство и муки совести героя. Преодоление героем собственных слабостей в 

главе «Экзамены». 

А. П. Чехов. «Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Каникулярные работы институтки 

Наденьки N». Сатира в творчестве Чехова. 

Особенности композиции. Герои сатирических рассказов. Говорящие фамилии героев. 

Художественная деталь в рассказах. Рассказы о подростках. 

«Каникулярные работы институтки Наденьки   N». Комментарий к творчеству 

Наденьки.. 

Р/Р Классное сочинение по творчеству А.П.Чехова. Роль художественной детали в 

рассказах А. П.  Чехова 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

65 

66 

 

67 

 

68 

 

69 

 

70 

 

71 

 

72 

73 

 

74 

 

75 

76 

 

 

Мир путешествий и приключений 

Далѐкое прошлое человечества на страницах художественных произведений 

Т. Х. Уайт. «Свеча на ветру». Жизнь короля Артура и его рыцарей в зарубежной 

литературе 

Сочетание в произведении сказки и реальной истории, живого юмора и трагических 

событий.  

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Странствия Гека и Джима по 

полноводной Миссисипи. 

Гек и Том стали старше: становление и изменение характеров. Диалог в повести. 

Мастерство Марка Твена-юмориста.  

Ж. Верн. «Таинственный остров». Жюль Верн и 65 романов его «Необыкновенных 

путешествий».  

Роль дружбы и дружеской заботы о младшем в романе великого фантаста. Названия 

романов и имена героев. 

О. Уайльд. «Кентервильское привидение». Рассказы и сказки О.Уайльда 

Ирония и весѐлая пародия как способ борьбы писателя против человеческих 

заблуждений. 

Юные герои и воинствующее кентервильское привидение, их забавный поединок и 

победа юных героев.. 

О. Генри. «Дары волхвов». Истинные и ложные ценности. Особенности сюжета.  

А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц». Герой сказки и еѐ сюжет. Философское 

звучание сказки. 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 Литература XX века.  



77 

 

78 

79 

 

80 

 

81 

82 

 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

 

89 

 

90 

91 

 

92 

 

 

Юный читатель ХХ-ХХ1 вв. Чтение и образование. Роль художественной литературы в 

становлении характера и взглядов подростка.  

И.А.Бунин. «Детство», «Первый соловей. Лирический образ  живой природы.  

А. Блок. «Ветер принѐс издалека…», «Полный месяц встал над лугом». Отражение 

высоких идеалов в лирике поэта. 

К. Д. Бальмонт. «Золотая рыбка». Совершенство стиха поэта. Близость фольклорным 

образам..  

Б. Л. Пастернак. «Июль». Необычность мира природы в стихах поэта. 

А. Т. Аверченко. «Смерть африканского охотника». Герой рассказа и его любимые 

книги.. 

Посещение цирка и встреча с цирковыми артистами. Эпилог рассказа. Смысл заголовка 

М. Горький. «Детство» (фрагмент). Изображение внутреннего мира подростка.   

Активность авторской позиции. 

А.С. Грин. «Гнев отца». Преданность сына отцу-путешественнику. 

К. Г. Паустовский. «Повесть о жизни» (главы «Гардемарин», «Как выглядит рай»).  

Прав ли автор, утверждая, что «жалость оставляет в душе горький осадок»? Игра героя 

в свой флот. 

Глава «Как выглядит рай» в автобиографической повести. Мастерство пейзажа в прозе 

писателя.  

Главы повести как этапы рассказа о становлении характера. 

Ф. А. Искандер. «Детство Чика» (глава «Чик и Пушкин»). Герой цикла рассказов по 

имени Чик.  

Важность главы «Чик и Пушкин» как описание пути юного читателя к постижению 

тайны собственного творчества 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

93 

 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

 

100 

Великая Отечественная война в лирике и прозе  
Лирические и прозаические произведения о жизни и подвигах в годы Великой 

Отечественной войны.  

Р/Р Урок-концерт  по произведениям о  Великой Отечественной войне   

 К.М. Симонов. «Мальчишка на лафете», «Сын артиллериста»; 

Е. К. Винокур. «В полях за Вислой сонной…»; 

Песни военных лет:   (чтение произведений по выбору учителя и учащихся). 

«Моя Москва» (стихи М. Лисянского, музыка И. Дунаевского) 

Р/Р Систематизация материалов к сочинению по произведениям о  Великой 

Отечественной войне 

Р/Р Классное  сочинение по произведениям о  Великой Отечественной войне   

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

101 

102 

 Итоги (2ч) 
К.Р.Итоговая  контрольная работа  

Произведения М. М. Пришвина и В. В. Бианки. Книга Б. Андерсена «Простите, где 

здесь природа. 

 

1 

1 

103-

105 

Обобщающий урок 3 

 

7 класс 

№  Название тем, разделов Кол-во 

часов 

1 Введение. Роды искусства слова: эпос, лирика, драма. Богатство и разнообразие жанров 1 

 

2 

3 

4 

Античная литература. (3 часа)  
Гомер «Илиада»-поэма о Троянской войне. 

 «Одиссея»- рассказ о странствиях  героев Троянской войны. 

Р/Р. Выразительное чтение наизусть отрывка из поэмы Гомера «Одиссея» 

 

1 

1 

1 

 

5 

6 

Фольклор (2 часа)  
Сатирическая драма «Барин» как пьеса и как народная игра. 

Р/Р. Выразительное чтение наизусть отрывка из пьесы «Барин». 

1 

 

1 

 

7 

8 

9 

Литература эпохи Возрождения (3 часа) 
7. У. Шекспир «Ромео и Джульетта»- трагедия двух влюблѐнных. 

8. А.С. Пушкин «Сонет», К.Д. Бальмонт «Хвала сонету». 

9.Р/Р. Выразительное чтение наизусть сонетов. 

 

1 

1 

1 



 

10 
Литература эпохи Просвещения (1 ч)  

Мольер «Мещанин во дворянстве». 

 

1 

 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18-19 

20 

21 

22-23 

24 

25 

26 

27 

28 

29-30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37-38 

39-40 

41 

42-43 

 

44 

Литература 19 века(34 часа)  

Жанры литературы 19 века. 

 Басни Эзопа, Ж. де Лафонтена, А. П. Сумарокова,И.А. Крылова, Козьмы Пруткова. 

Р/Р. Конкурс на лучшее исполнение и комментирование басни. 

 Баллада Э. По «Аннабель Ли». 

 В.А. Жуковский «Перчатка». 

 В.А. Жуковский «Светлана». 

Р/Р. Выразительное чтение наизусть отрывка из баллад В.А. Жуковского. 

А.С. Пушкин «Элегия», «К портрету Жуковского», «На холмах Грузии...», «Я вас 

любил...», «Туча», «Друзьям», «Бесы», «Моя эпитафия». 

Р/Р. Выразительное чтение наизусть произведений А.С. Пушкина. 

 А.С. Пушкин «Барышня-крестьянка». 

 А.С. Пушкин «Дубровский». 

Р/Р. Сочинение по роману А.С. Пушкина «Дубровский». 

 М.Ю. Лермонтов «Смерть поэта», «Элегия», «Стансы», «Дума», «Молитва». 

Р/Р. Выразительное чтение наизусть произведений М.Ю. Лермонтова. 

 М.Ю. Лермонтов «Мцыри» 

Р/Р. Выразительное чтение наизусть отрывка из поэмы М.Ю. Лермонтова «Мцыри». 

 Н.В. Гоголь «Ревизор». История создания. Сила обличения социального зла в комедии. 

Р/Р. Выразительное чтение наизусть отрывка из комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». 

Р/Р. Сочинение по комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». 

 И.С. Тургенев «Свидание», «Стихотворения в прозе». 

Р/Р. Выразительное чтение наизусть произведений И.С. Тургенева. 

 Н.А. Некрасов «Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда». 

Р/Р. Выразительное чтение наизусть отрывка из произведений Н.А. Некрасова. 

 М.Е. Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как...», «Богатырь», «Карась-идеалист». 

 Н.С. Лесков «Левша».Сюжет и герои сказа. Особенности стиля прозы Лескова. 

 Марк Твен «Как я редактировал сельскохозяйственную газету» 

 А.П. Чехов «Хирургия», «Жалобная книга», «Смерть чиновника». 

Р/Р. Отзыв о прочитанных произведениях. 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

 

 

45 
Портрет героя в художественных произведениях различных жанров (1 час) 

 Искусство портрета в творчестве писателей 19 века. 

 

1 

 

46 
Пейзаж в худ.произв. различных жанров (1 час)  

 Искусство изображения картин природы в различных жанрах. 

 

1 

 

47 

48-49 

 

 

50 

51-52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

 

60 

61 

Литература 20 века(15 часов)  

 Нравственная проблематика в лирике 20 века. 

 В.Я. Брюсов «Хвала человеку», И.А. Бунин «Изгнание», К,Д. Бальмонт «Бог создал мир 

из ничего...», И. Северянин «Не завидуй другу», Р. Киплинг «Если...», Н.А. Заболоцкий 

«Гроза идет», В.С. Высоцкий «Я не люблю...» 

Р/Р. Выразительное чтение наизусть стихотворений. 

 М. Горький «Песня о Буревестнике», «Старуха Изергиль», «Старый Год». 

Р/Р. Выразительное чтение наизусть отрывков из произведений М. Горького. 

 В. Маяковский «Необычное приключение...», «Гимн обеду». 

Р/Р. Выразительное чтение наизусть стихотворений В. Маяковского. 

 М. Булгаков «Ревизор с вышибанием». 

 К. Паустовский «Рождение рассказа». 

 Ф. Абрамов «О чѐм плачут лошади». 

Р/Р. Выразительное чтение наизусть отрывка из рассказа Ф. Абрамова « О чѐм плачут 

лошади». 

 А. Вампилов «Несравненный Наконечников». 

 Из истории эссе. К. Паустовский «Радость творчества». 

 

1 

2 

 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

62 

63 

64 

65 

ВОВ в художественной литературе (4 часа) 

62. А. Толстой «Русский характер». 

63. М. Шолохов «Они сражались за Родину» (фрагменты). 

64.. В. Распутин «Уроки французского». 

65.В.М, Гаршин «Красный цветок». Символический образ Красного цветка. 

 

1 

1 

1 

1 



 

66-67 

68 

Научно – фантастическая литература (1 час) 

Р. Шекли «Запах мысли» 

Итоговая контрольная работа 

 

1 

1 

 

69 

70 

Детективная литература 
А.К.Дойл Рассказы о Шерлоке Холмсе 

 А.К. Дойл. Рассказы о Шерлоке Холмсе 

 

1 

1 

 

 8 класс 

№                        Название тем, разделов Кол-во 

часов 

1 

 

2 

Литература и время (2часа) 
Литературный процесс как часть исторического процесса. 

Х.К.Андерсен.  «Калоши счастья» как эпиграф к изучению исторической тематики. 

 

1 

 

1 

 

3 

4 

5 

6 

7 

История в устном народном творчестве. (5 часов) 

Жанры исторической тематики в фольклоре. 

 «Правеж», «Пѐтр Первый на корабле» - песни о Петре Великом. 

 Русская народная драма как значительное явление национальной культуры. 

 «Как француз Москву брал» - героико – романтическая народная драма. 

 Р/Р. Выразительное чтение наизусть отрывка «Как француз Москву брал» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

8 

История на страницах произведений древнерусской литературы (1 час)  

«Повесть временных лет» - русская летопись как жанр исторического повествования. 

 

 

1 

 

9 
Воинская повесть (1 час)  
«Повесть о разорении Рязани Батыем» как воинская повесть 

 

1 

 

10 

11 

12 

 

Жития святых (3 часа)  
 Жития святых как исторические повествования. 

 «Сказания о житии Александра Невского» - жизнь героя русской истории. 

 Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий  Радонежский». Становление характера подвижника 

 

1 

1 

1 

 

 

13 

История на страницах произведений эпохи возрождения (1час)  

 М. Де Сервантес «Дон Кихот». Дон Кихот как «вечный образ». 

1 

 

14 
История на страницах произведений 18 века (1 час)  
Эпические и драматические жанры (Я. Княжнин, Н. Карамзин «Марфа Посадница») 

 

1 

 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

 

22 

23 

24 

25-26 

27 

28 

 

29 

30 

31 

32 

33 

 

34 

Историческое прошлое в литературе 19 века (34 часа)  

Былины и их герои в произведениях 19 века А. Толстой, С. Дрожжин. 

 Р/Р. Выразительное чтение наизусть былин 

 Г .Лонгфелло «Песнь о Гайавате» - образность и красота поэтического языка. 

В. Скотт «Айвенго». Изображение героев и изображение эпохи. 

 И. Крылов «Волк на псарне». Патриотический  пафос басни Крылова. 

Р/Р. Выразительное чтение наизусть басни И. Крылова «Волк на псарне». 

 А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге», «Анчар» - сюжеты русской летописи в лирике 

поэта. 

Р/Р. Выразительное чтение наизусть стихотворения А. Пушкина «Анчар». 

 А. Пушкин «Капитанская дочка». Историческая основа повести. 

 Пугачѐв как вождь народного восстания и как человек. 

 Гринѐв и Пугачѐв, Гринѐв и Швабрин, Гринѐв и Маша. Становление характера Гринѐва. 

Портрет и пейзаж на страницах исторической прозы. 

Р/Р. Выразительное чтение наизусть отрывка из повести А.С. Пушкина «Капитанская 

дочка» 

Р/Р. Сочинение по повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» 

.А.С. Пушкин «Пиковая дама». История создания. Нравственная проблематика повести. 

 Образ Германа. Особенности жизненной философии героя. 

 М.Ю. Лермонтов «Родина». Лирика поэта на тему Родины. 

М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова». 

 Р/Р. Сочинение по поэме М.Ю. Лермонтова «песня про царя Ивана Васильевича…» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 



35 

 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

 

Н.В.Гоголь «Тарас Бульба». Историческая основа и народно – поэтические истоки 

повести. 

 Запорожская сечь, еѐ нравы и обычаи. Образы Тараса и его сыновей. 

Мастерство Гоголя в изображении природы. Патриотический пафос произведения. 

 Роль лирических отступлений. Авторское отношение к героям. 

Р/Р. Выразительное чтение наизусть отрывка из повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба». 

 Р/Р. Сочинение по повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба». 

 А.Дюма «три мушкетѐра». Мир вымышленных героев на фоне исторических событий. 

Кодекс чести и правила поведения героев в романах Дюма. Яркость позиции. 

А.К.Толстой «Василий Шибанов». Василий Шибанов как нравственный идеал автора. 

 А.К.Толстой «Князь Серебрянный». Эпоха и еѐ воспроизведение в романе. 

 Л.Н. Толстой. «После бала». Гуманистический пафос рассказа. Герои и их судьбы. 

 Иван Васильевич как герой – рассказчик. Художественное мастерство писателя. 

 Р/Р. Выразительное чтение наизусть отрывка из рассказа Л.Н.Толстого «После бала». 

 Р\Р. Сочинение по рассказу Л.Н. Толстого «После бала». 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

49 

Интерьер и пейзаж в историческом повествовании (1час)  

 Интерьер как одно из важных слагаемых воссоздания исторической действительности 

на страницах художественного произведения. 

 

 

1 

 

 

50-51 

52 

Историческое прошлое в лирике 19 века (3 часа)  

 Обращение лирических поэтов к исторической тематике (В. Жуковский, А. Пушкин и 

другие) 

Р/Р. Выразительное чтение наизусть лирических произведений поэтов. 

 

 

2 

1 

 

 

53 

54 

 

55 

56 

57 

58 

 

59-60 

 

61 

Историческое прошлое в литературе 20 века (9 часов)  

Былины и их герои в произведениях 20 века (И. Бунин, К. Бальмонт, Е. Винокуров) 

Р/Р. Выразительное чтение наизусть отрывка из былин И. Бунина, К. Бальмонта, Е.   

Винокурова. 

Р/Р. Сочинение по произведениям И. Бунина, К. Бальмонта, Е.Винокурова 

 Ю. Тынянов «Восковая персона», «Подпоручик Киже» - исторические романы. 

 С. Цвейг «Невозвратимое мгновение». Образ Наполеона и отношение к нему автора. 

 М.  Алданов. Исторические романы и повести. Серия исторических портретов. 

 Б. Васильев «Утоли моя печали» (главы). Различные пути развития России в 

представлении героев романа. Исторические лица, главная героиня Наденька, еѐ 

искания. 

Р/Р. Выразительное чтение наизусть отрывка из романа Б. Васильева «Утоли моя 

печали». 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

2 

 

1 

 

 

62-63 

Великая Отечественная война в литературе (2)  

Л. Леонов «Золотая карета». Тема войны в произведениях послевоенных лет. Судьбы 

героев и их идеалы. Драматический сюжет. 

 

 

2 

 

64-65 

 

66 

67 

68-69 

 

70 

История на страницах 20 века (5 часов) 

Традиционное внимание поэтов к родной истории и еѐ события (В. Брюсов, З. Гиппиус, 

Н. Гумилѐв). 

Р/Р. Выразительное чтение наизусть стихотворений поэтов 20 века. 

Итоговая контрольная работа 

 Тема прошлого как одна из главных тем лирики поэтов 20 века (М. Цветаева, Г. 

Иванов, Д. Кедрин) 

Произведения русской и зарубежной литературы, отражающие исторические события. 

Литература на лето. 

 

2 

 

1 

1 

2 

 

1 

 

9 класс 

№  Название тем, разделов Кол-во 

часов 

1 Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. 1 

 

2 

 

Литература эпохи средневековья (1час) 
Данте «Божественная комедия». Ад, чистилище, рай. 

Тема страдания и очищения. Данте и Вергилий. Данте и Беатриче. 

 

1 

 

 Древнерусская литература (1 час)   



3 

 

 

 «Слово о полку Игореве». Историческая основа памятника, его сюжет. Жанр и 

композиция.Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. 

1 

 

 

 

4 

 

Литература эпохи Возрождения (1 час) 

У.Шекспир «Гамлет». Образ Гамлета. «Гамлет» как философская трагедия. 

Р/Р. Выразительное чтение наизусть отрывка из трагедии «Гамлет». 

 

1 

 

 

5 

 

6 

7 

 

 

8 

9 

 

10 

11 

12 

13 

 

Литература 18 века (9 часов) 

М.В. Ломоносов. Безграничность мироздания  и богатство «Божьего мира» в его лирике. 

Жанр оды. 

Г.Р. Державин. Новое в жанре оды. Гражданский пафос в лирике. 

Д.И. Фонвизин  «Недоросль». Сатирическая направленность комедии. Герои и события 

комедии. Резкое противопоставление позиций Простаковых, Скотининых и Правдина,. 

Стародума. 

Р/Р. Сочинение по комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль». 

А.Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву». Быт и нравы крепостнической 

Руси.Черты классицизма и сентиментализма в произведении. 

Н.М. Карамзин — историк. Лирика и проза. 

 «Бедная Лиза» как произведение русского сентиментализма. 

И .Гѐте. «Фауст». Трактовка народной легенды в трагедии «Фауст». 

Неразрывность связи добра и зла. Фауст и Мефистофель, Фауст и Маргарита. 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

14 

 

15 

 

16 

17 

 

 

18 

19 

20 

 

21 

22 

 

23 

 

24 

25 

26 

27 

 

28 

29 

 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

 

39 

Литература 19 века ( 33 часа) 

В.А. Жуковский «Море», «Невыразимое». Романтизм. 

Р/Р. Выразительное чтение наизусть стихотворений В. Жуковского. 

Д. Байрон. Романтический настрой и трагическое восприятие поэзии Байрона. 

Р/Р. Выразительное чтение наизусть стихотворений Д. Байрона. 

А.Грибоедов. Очерк жизни и творчества А.С. Грибоедова. 

А.Грибоедов «Горе от ума». Смысл названия. Система образов. «Фамусовская» Москва. 

Герои и их судьбы. Р/Р. Выразительное чтение наизусть отрывка из комедии «Горе от 

ума» А. Грибоедова 

Р/Р. Сочинение по комедии «Горе от ума» 

И.А.Гончаров «Мильон терзаний». Пьеса в восприятии критики 

А.С.Пушкин. Стихотворения разных лет. 

Р/Р. Выразительное чтение наизусть стихотворений А.С. Пушкина. 

А.С.Пушкин. «Моцарт и Сальери». Нравственная проблематика трагедии. 

А.С.Пушкин «Евгений Онегин» - роман в стихах. Особенности жанра и композиции 

романа. 

Сюжет романа и темы лирических отступлений. Автор и его герои. Образ Онегина и 

тема «лишнего человека» в русской литературе. 

Татьяна как «милый идеал» Пушкина. 

Картины родной природы. «Открытый» финал романа. Онегинская строфа. 

А.С.Пушкин в русской критике (статьи В.Г. Белинского). 

Р/Р. Выразительное чтение наизусть отрывка из романа «Евгений Онегин» А.С. 

Пушкина. 

Р/Р. Сочинение по роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

 М. Лермонтов. Одиночество и мечты о счастье и взаимопонимании в творчестве поэта. 

Р/Р. Выразительное чтение наизусть стихотворений М. Лермонтова. 

М.Лермонтов «Герой нашего времени». Жанр социально — психологического романа. 

Особенности композиции романа, еѐ роль в раскрытии образа Печорина. 

Печорин среди других героев романа. 

Роль повести «Максим Максимыч». 

Повесть «Тамань». Сюжет и герои повести. 

Реалистическое и романтическое начало. Художественное совершенство языка повести. 

Р/Р. Сочинение по роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». 

Н.В.Гоголь «Мѐртвые души». Замысел, жанр и композиция поэмы. 

Роль и место Чичикова в системе образов поэмы.Помещики и чиновники в поэме и 

мотив дороги. 

Место «Повести о капитане Копейкине» в поэме. 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 



40 

 

41 

42 

 

43 

44 

 

45 

 

46 

 

 

47 

48 

 

49 

 

50 

 

51 

 

52 

53 

 

54 

 

55 

56 

 

57 

 

 

58 

59 

60 

 

61 

 

62 

 

63 

 

64 

 

 

65 

66 

67 

68 

Художественные приѐмы Гоголя (контраст, гипербола, сравнение, алогизм, лиризм.) 

Своеобразие гоголевского реализма. 

Р/Р. Выразить чтение наизусть отрывка из поэмы Н. Гоголя «Мѐртвые души». 

Н.В. Гоголь «Шинель». Образ «маленького человека». Приѐмы создания образа героя. 

Город как носитель зла. 

И.С. Тургенев «Первая любовь»-любимая повесть Тургенева. 

 Ф. Тютчев. Лирика природы. Любовная лирика. Р/Р. Выразительное чтение наизусть 

стихотворений Ф. Тютчева. 

А. Фет. Лирика любви, природы, патриотическая тематика. Р/Р. Выразительное чтение 

наизусть стихотворений А. Фета. 

Н. Некрасов. Представление Некрасова о поэте и поэзии. Р/Р. Выразительное чтение 

наизусть стихотворений Н. Некрасова. 

Русская литература 20 века (11 часов) 

Л.Н.Толстой. «Юность»-автобиографическая трилогия. 

А.П.Чехов. «Человек в футляре, «Тоска». Многообразие тем и сюжетов чеховской 

прозы. 

И.Бунин. «Жизнь Арсеньева»(главы)-автобиографическая повесть. Стилистическое 

мастерство поэта, прозаика, переводчика. 

М.Горький. «Мои университеты»-автобиографическая трилогия. Герой повести-Алѐша 

Пешков и его судьба. 

А.Блок. Художественное своеобразие поэзии. Р/Р. Выразительное чтение наизусть 

стихотворений А. Блок. 

С.А.Есенин. Тема Родины в лирике поэта. 

В.Маяковский. Сатирические стихи о любви. Р/Р. Выразительное чтение наизусть 

стихотворений В. Маяковского. 

А.Ахматова. Тема родной земли: стихи и поэмы. Р/Р. Выразительное чтение наизусть  

стихотворений А. Ахматовой. 

Г.Тукай. «о, эта любовь». Роль поэта в формировании татарской литературы. 

М.А.Булгаков «Мѐртвые души». Чичиков и его окружение в изображении Булгакова. 

«Собачье сердце». Герои и события повести. 

В.Набоков. «Гроза» как произведение о человеке и природе. «Рождество»-тонкость и 

чѐткость характеристики человеческих чувств. 

Русская литература 60-90-х годов 20 века (7 часов) 

М.Шолохов. «Судьба человека»-сложность человеческих судеб  в годы ВОВ. 

А.Т.Твардовский «Василий Тѐркин». Особенности военной лирики. 

В.П.Астафьев «Царь -  рыба» (главы). Нравственные проблемы произведения. Смысл 

противоборства человека и царь-рыбы. 

В.Г.Распутин «Деньги для Марии». Гуманистический смысл. Различные 

психологические типы персонажей повести. 

А.Вампилов «Старший сын». Особенности драматургии. Гуманистический смысл 

пьесы. 

А.Солженицын «Матрѐнин двор». Автобиографическая основа рассказа. Образ главной 

героини и тема «праведничества»  в русской литературе. 

В.Шукшин.  Образы «чудиков» в рассказах Шукшина. Изображение народного 

характера и картин народной жизни в рассказах. 

Лирика последних десятилетий 20 века (4 часа) 

.Стихотворения В.Высоцкого, Е. Евтушенко, Н. Рубцова . 
К.Р. Итоговая контрольная работа 
Пути развития литературы в 19-20 веках. Утверждение реализма в русской литературе 

Обобщающий урок 
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