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Тематическое планирование учебного предмета «Литература» для 5-9 классов 

для 5-9 классов 

 

 Тема Кол-

во 

часов 

 5 класс  99 

1 Учебник литературы и работа с ним. Книга в жизни человека 1 

2-3 Фольклор – коллективное устное народное творчество. Малые жанры 

фольклора 

2 

4 Русские народные сказки. Сказки как вид народной прозы. Виды сказок 1 

5-6 Волшебная сказка «Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и 

поступках героев 

2 

7 Волшебная сказка «Царевна-лягушка». Художественный мир сказки 1 

8 Знакомство с волшебной и героической сказкой «Иван-царевич и чудо-

юдо». Жанр сказки 

1 

9-10 Сказки о животных. «Журавль и цапля». Бытовая сказка «Солдатская 

шинель». Народное представление о справедливости, добре и зле 

2 

11 Вн. чт. Мои любимые «Русские народные сказки» 1 

12 Общее представление о древнерусской литературе 1 

13 Русское летописание. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы 

Претича». 

 

1 

14 М.В.Ломоносов. Юмористическое нравоучение. Стихотворение 

«Случились вместе два астронома в пиру 

1 

 Русская литература 19 века (43 ч)  

15 Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, 

русские баснописцы 18 в.) И.А.Крылов. ознакомление с творчеством 

1 

16-17 Басни И.А.Крылова «Ворона и Лисица», «Свинья под дубом», «Зеркало 

и Обезьяна». Осмеяние пороков –грубой силы, жадности, 

неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - отражение ист. событий 

в басне. Патриотическая позиция автора. 

2 

18-19 В.А.Жуковский. Краткий рассказ о поэте. Сказка «Спящая царевна». 

Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. 

Баллада «Кубок 

2 

20 К.Р. Контрольный тест за 1 четверть 1 

21 Р.Р. А.С.Пушкин. Детство, годы учения. стихотворение «Няне». 1 

22-23 «У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила». 

Собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок. 

2 

24 А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - ее истоки. 

«Бродячие сюжеты». Народная мораль, нравственность – красота 

внешняя и внутренняя, победа добра над злом 

1 

25-26 .С.Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». Сходство и 

различие литературной сказки и сказки народной 

2 

27 Стихотворение и прозаическая речь. Ритм. Рифма. Строка 1 

28-29 Подготовка к сочинению по сказкам А.С.Пушкина. Классное 

контрольное сочинение 

1 

30 Русская литературная сказка. А.Погорельский. краткий рассказ о 

писателе. Сказка «Черная курица, или Подземные жители». Подготовка 

к проекту 

1 

31 А.Погорельский. Сказка «Черная курица, или Подземные жители». Мир 1 



детства в изображении писателя. Проект. 

32 М.Ю. Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Бородино» - отклик на 25-

летнюю годовщину Бородинского сражения (1837) 

1 

33 Мастерство М.Ю.Лермонтова в создании батальных сцен 1 

34 Изобразительно-выразительные средства языка стихотворения. 

Обучение выразительному чтению. 

1 

35 Н.В.Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Заколдованное место» 1 

36 Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и 

мрачного, комического и лирического, реального и фантастического в 

повести Гоголя 

1 

37 Н.А.Некрасов. Краткий рассказ о поэте. Отрывок из поэмы «Мороз, 

Красный нос». «Есть женщины в русских селеньях…,» - поэтический 

образ русской женщины 

1 

38-39 Н.А.Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Мир детства 1 

40 Понятие об эпитете. Обучение выразительному чтению 1 

41 И.С.Тургенев. Краткий рассказ о писателе. Рассказ «Муму». Реальная 

основа рассказа 

1 

42 Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, 

сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие в рассказе 

«Муму» 

1 

43 Нравственное преображение Герасима. Немота главного героя – символ 

немого протеста крепостных 

1 

44 Тургенев - мастер портрета и пейзажа (по рассказу «Муму») 1 

45 К.Р. Сочинение «Чему посвящен рассказ «Муму»? 1 

46 А.А.Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» - 

радостная, яркая, полная движения картина весенней природы 

1 

47 Л.Н.Толстой. Краткий рассказ о писателе. Рассказ «Кавказский 

пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды 

1 

48-49 Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы.  

Обучение сравнительной характеристике. 

Жилин и Дина 

1 

50 Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение 

гуманистических идеалов в рассказе Л.Н.Толстого 

1 

51 Обучение сочинению по рассказу «Кавказский пленник 1 

52 А.П.Чехов. Краткий рассказ о писателе. Рассказ «Хирургия» - осмеяние 

глупости и невежества героев рассказа 

1 

53 Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. 

Рассказ Антоши Чехонте 

1 

54-55 Поэты 19 в. О Родине, родной природе и о себе. Ф.И.Тютчев «Зима 

недаром злится», Весенние воды», «Есть в осени первоначальной»; 

А.Н.Плещеев «Весна», А.Н.Майков «Ласточки»; Ф.И.Тютчев «Как 

весел грохот летних бурь…», И.З.Суриков «Зима», И.С.Никитин 

«Зимняя ночь в деревне». Выразительное чтение стихотворений 

2 

56 Р.Р. Сочинение. «Роль описания природы в создании настроения автора 

(героя)» 

1 

 Русская литература 20 века (32ч)  

57 И.А.Бунин. Рассказ о писателе. «Косцы». Человек и природа в рассказе 1 

58 В.Г.Короленко. Краткий рассказ о писателе. Повесть «В дурном 

обществе». Автобиографичность повести. Гуманистический смысл 

произведения. 

1 

59-60 Мир детей и мир взрослых. Контрасты судеб героев. Особенности 2 



портрета и пейзажа в повести В.Г.Короленко 

61 Р.Р. Обучение навыкам характеристики героев 1 

62-63 С.А.Есенин. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Я покинул 

родимый дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…» - поэтическое 

изображение родной природы. Образы малой родины. Конкурс на 

лучшее чтение стихотворения 

2 

64 П. Бажов Краткий рассказ о писателе. Сказ «Медной горы Хозяйка». 

Реальность и фантастика 

1 

65-66 Честность, добросовестность, трудолюбие и талант главного героя 

сказа «Медной горы Хозяйка». Стремление к совершенному мастерству 

2 

67 К.Г.Паустовский. Краткий рассказ о писателе. Сказка «Теплый хлеб». 

Тема и проблема произведения. Герои в литературной сказке 

1 

68-69 Честность, добросовестность, трудолюбие и талант главного героя 

сказа «Медной горы Хозяйка». Стремление к совершенному мастерству 

2 

70 К.Г.Паустовский. Краткий рассказ о писателе. Сказка «Теплый хлеб». 

Тема и проблема произведения. Герои в литературной сказке 

1 

71 Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказке 

К.Г.Паустовского «Теплый хлеб» 

1 

72 К.Г.Паустовский. Рассказ «Заячьи лапы». Тема и проблема 

произведения 

1 

73 С.Я.Маршак. Краткий рассказ о писателе. Пьеса-сказка «Двенадцать 

месяцев». Особенности драмы как рода литературы 

1 

74-75 Положительные и отрицательные герои пьесы-сказки «Двенадцать 

месяцев». Победа добра над злом – традиция русских народных сказок 

2 

76 К.Р.Контрольный тест 1 

77 А.П.Платонов. Краткий рассказ о писателе. Рассказ «Никита». 

Единство героя с природой. 

1 

78 Быль и фантастика. Особенность мировосприятия главного героя 

рассказа А.П.Платонова «Никита». 

1 

79 В.П.Астафьев. Краткий рассказ о писателе. Автобиографичность 

рассказа «Васюткино озеро» 

1 

80-81 Поведение героя в лесу. Основные черты характера героя рассказа 

Астафьева «Васюткино озеро 

2 

82 Сочинение «Мои сверстники в русской литературе 19-20 вв.» (на 

примере любимых литературных героев) 

1 

83-84 Поэты о Великой Отечественной войне. К.М.Симонов «Майор привёз 

мальчишку на лафете…», А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста». Война 

и дети 

2 

85-86 Произведения о Родине, родной природе и о себе. И.А. Бунин «Помню 

долгий зимний вечер…», А.А. Прокофьев «Аленушка», Д.Б. Кедрин 

«Аленушка». Анализ стихотворения 

2 

87 Произведения о Родине, родной природе и о себе. Н.М.Рубцов «Родная 

деревня», Дон-Аминадо «Города и годы» 

1 

88 Писатели улыбаются. Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-

Робинзон». Образы и сюжеты литературной классики как темы 

произведений для детей. Юмор 

1 

88 Ю.Ч.Ким «Рыба-кит». Юмор в стихотворной форме. 1 

89 К.Р. Итоговый урок по теме «Русская литература 19-20 вв.» 

(тестирование) 

1 

 Зарубежная литература (10ч)  

90 Р.Л.Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. Баллада «Вересковый 1 



мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков 

91-92 Дефо. Краткий рассказ о писателе. Роман «Робинзон Крузо». 

Приключения Робинзона Крузо, характер героя. Гимн неисчерпаемым 

возможностям человека 

2 

93 Х.К.Андерсен. Краткий рассказ о писателе. Сказка «Снежная 

королева». Композиция сказки. Соотношение реального и 

фантастического 

1 

94-95 Характеристика героев сказки «Снежная королева». 

Противопоставление красоты внешней и внутренней – Герда и Снежная 

королева 

2 

96 Идея сказки. Победа добра, любви и дружбы над злом в сказке 

«Снежная королева». Викторина 

1 

97-98 М.Твен. Краткий рассказ о писателе. Роман «Приключения Тома 

Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Внутренний мир героев 

М.Твена 

2 

99 В.Ч. Дж. Лондон Краткий рассказ о писателе. «Сказание о Кише» - 

повествование о взрослении подростка. Характер мальчика – смелость, 

мужество 

1 

 6 класс 99 

1 Введение. Писатели – создатели, хранители и любители книг 1 

2-3 Обрядовый фольклор. Календарно-обрядовые песни 2 

4 Пословицы и поговорки 1 

5 Урок-конкурс на лучшее знание малых жанров фольклора 1 

6 Русская летопись. «Повесть временных лет» 1 

7 «Сказание о белгородском киселе» 1 

 Произведения русских писателей 18 века (3ч.)  

8 Русская басня. И.И.Дмитриев «Муха». Рассказ о баснописце. Басня 

«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих 

заслуг. Смех над ленью. 

1 

9 И.А.Крылов. Краткий рассказ о писателе. Басни И.А.Крылова «Осел и 

соловей», «Листы», «Ларчик». Крылов о равном участии власти и 

народов в достижении общественного блага. 

1 

10 Контрольная работа по теме «Басни» 1 

 Произведения русских писателей 19 века (40ч.)  

11-12 А.С.Пушкин Лицейские годы. Лицейская лирика. Послание 

«И.И.Пущину». Светлое чувство дружбы – помощь в суровых 

испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания. 

2 

13 А.С.Пушкин Стихотворение «Узник». Вольнолюбивые устремления 

поэта. Народно -поэтический колорит стихотворения 

1 

14 А.С.Пушкин Стихотворение «Зимнее утро». Двусложные размеры 

стиха. Мотивы единства красоты человека, природы и жизни. 

Радостное восприятие красоты природы. Роль антитезы в композиции. 

1 

15 А.С.Пушкин. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа, навевающие 

грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла. Тема жизненного пути 

1 

16 А.С. Пушкин Роман «Дубровский». Изображение русского барства. 

Дубровский-старший и Троекуров 

1 

17 А.С.Пушкин Роман «Дубровский». Протест Владимира Дубровского 

против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян 

1 

18 А.С.Пушкин Роман «Дубровский». Протест Владимира Дубровского 

против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян 

1 

19 А.С.Пушкин Роман «Дубровский». Романтическая история любви 1 



Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

20-21 А.С.Пушкин «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» 

Повествование от лица вымышленного автора как художественный 

прием. 

2 

22 Любимые страницы романа А.С.Пушкина 1 

23 А.С. Пушкин «Дубровский» 

(подготовка к контрольной работе, написание контрольного домашнего 

сочинения) 

1 

24 М.Ю.Лермонтов Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Тучи». 

Двухсложные и трехсложные размеры стиха. 

1 

25 М.Ю. Лермонтов Стихотворение «Три пальмы» 1 

26 М.Ю.Лермонтов Стихотворения «Листок», «На севере диком…», 

«Утес» 

1 

27 И.С.Тургенев Краткий рассказ о писателе. «Бежин луг». Сочувственное 

отношение к крестьянским детям. 

1 

28 И.С.Тургенев «Бежин луг». Портреты и рассказы мальчиков, их 

духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. 

1 

29 Роль картин природы в рассказе И.С.Тургенева «Бежин луг» 1 

30 И.С.Тургенев «Записки охотника» 1 

31 Ф.И.Тютчев Переходные состояния природы в стихотворении 

«Неохотно и несмело…» 

1 

32 Человек и природа в стихотворениях «С поляны коршун поднялся…», 

«Листья» 

1 

33 Жизнеутверждающее начало в лирике А.А.Фета (стихотворение «Ель 

рукавом мне тропинку завесила») 

1 

34-35 «Хотим прекрасное в полете удержать». 

Поэтическое творчество А.Фета и Ф.Тютчева Сопоставление 

пейзажной лирики Ф.И.Тютчева и А.А.Фета. Стихотворения «Еще 

майская ночь», «Учись у них- у дуба, у березы…» 

1 

36 Н.А.Некрасов Краткий рассказ о жизни поэта.  «Железная дорога». 

Своеобразие композиции. Значение эпиграфа. Роль пейзажа. 

1 

37 Картины подневольного труда в стихотворении «Железная дорога». 

Народ-созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о 

прекрасной поре в жизни народа. 

1 

38 «Отечества достойный сын» (по произведениям Н.А.Некрасова). 1 

39 Трехсложные размеры стиха 1 

40 Контрольная работа по твочеству Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, 

Н.А.Некрасова 

1 

41 Н.С.Лесков Краткий рассказ о писателе. «Левша». Знакомство с 

героями сказа. Сказовая форма повествования. 

1 

42-43 Н.С.Лесков Секрет тульских мастеров. Царь Николай Павлович, его 

окружение. Платов и Левша. 

1 

44 Н.С.Лесков Секрет тульских мастеров. Царь Николай Павлович, его 

окружение. Платов и Левша. 

1 

45 Н.С.Лесков «Левша» Гордость писателя за народ, его трудолюбие, 

талантливость, патриотизм. Судьба мастера 

1 

46 Притягательность творчества Н.С.Лескова 1 

47-48 Какие лучшие качества русского народа изображены в стихотворении 

Н.А.Некрасова «Железная дорога и в сказе Н.С.Лескова «Левша» 

(подготовка к контрольной работе, контрольная работа 

1 

49 А.П.Чехов Краткий рассказ о писателе. «Тонкий и толстый». Речь 1 



героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение 

лицемерия. 

50 А.П.Чехов Рассказы. «Среди героев Антоши Чехонте 1 

 Родная природа в стихотворениях русских поэтов 19 века (2ч.)  

51-52 Родная природа в стихотворениях поэтов 19 века: Я.П.Полонского, 

Е.А.Баратынского 

2 

 Произведения русских писателей 20 века (9ч.)  

53-54 А.И.Куприн. Рождественский рассказ «Чудесный доктор». Реальная 

основа и содержание рассказа. Тема служения людям. 

2 

55-56 А.С.Грин Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая 

реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота героев. 

Отношение автора к героям. Повесть «Алые паруса» в оценке критиков. 

 

2 

57-58 «Под алым парусом» (посвящается А.Грину- писателю, подарившему 

миру мечту) 

2 

59 А.П.Платонов Литературный портрет писателя. Рассказ «Неизвестный 

цветок». Прекрасное вокруг нас. 

1 

60 «Ни на кого не похожие» герои А.П.Платонова (по рассказам «Цветок 

на земле» и «Железная старуха») 

1 

61 Р/р Сочинение по творчеству А.Платонова, А.Грина. 1 

 Произведения о Великой Отечественной войне (10ч.)  

62-63 Стихи русских поэтов 20 века: К.М.Симонова «Ты помнишь, Алеша, 

дороги Смоленщины…», Д.С.Самойлов «Сороковые…» 

2 

64 В.П.Астафьев Краткий рассказ о писателе. «Конь с розовой гривой». 

Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. 

1 

65 В.П.Астафьев «Конь с розовой гривой». Нравственные проблемы 

рассказа: честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость 

и самобытность героев, особенности использования народной речи. 

1 

 В.П.Астафьев «Конь с розовой гривой» (контрольная работа) 1 

66 В.Г.Распутин Краткий рассказ о писателе. «Уроки французского». 

Отражение в рассказе трудностей послевоенного времени 

1 

67 В.Г.Распутин «Уроки французского». Душевная щедрость 

учительницы, ее роль в жизни мальчика. Нравственная проблематика 

произведения 

1 

68 В.Г.Распутин Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство 

собственного достоинства, свойственные юному герою 

1 

69-70 Картины военного лихолетья и трудных послевоенных лет в живописи, 

в стихах и повестях русских писателей 

2 

 Писатели улыбаются (5ч)  

71 В.М.Шукшин Слово о писателе. Рассказы «Чудик» и «Критики». 

Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, 

праведников. Образ странного героя в литературе. 

1 

72-73 Рассказы В.М.Шукшина 2 

71 Ф.Искандер Краткий рассказ о писателе. «Тринадцатый подвиг 

Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. 

Чувство юмора как одно из центральных качеств человека. 

1 

75 Фазиль Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла» (подготовка к 

контрольному сочинению, контрольное сочинение) 

1 

 Родная природа в стихотворениях поэтов 20 века (8ч.)  

76-77 Родная природа в стихах поэтов 20 века. А.Блок, С.Есенин, А.Ахматова 2 

78-79 М. Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», 2 



«В горнице». Тема Родины в поэзии Н.М.Рубцова. Человек и природа в 

тихой лирике поэта. 

80-81 Из литературы народов России. Г.Тукай. «Родная деревня», «Книга», 

Любовь к малой родине, верность обычаям, традициям. К.Кулиев 

«Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой 

народ…» Родина как источник сил для преодоления трудностей. 

2 

82-83 Страна высоких вдохновений. Пейзажная лирика поэтов 19-20 веков 2 

 Из зарубежной литературы (16ч.)  

84 Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Скотный двор царя Авгия». 1 

85-86 Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Яблоки Гесперид» 2 

87-88 Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла 2 

89 Геродот «Легенда об Арионе» 1 

90-91 Гомеровский эпос. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада» и «Одиссея» 

как эпические поэмы. Изображение героев и героические подвиги в 

поэме «Илиада». «Одиссея» -песня о героических подвигах 

мужественных людей. 

2 

92-93 В/ч М. де Сервантес Рассказ о писателе. Роман «Дон Кихот». Проблема 

ложных и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и 

живущий в нем. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от 

искусственных ценностей и приобщение к истинно народному 

понимании. Правды жизни. 

2 

94-95 И.Ф.Шиллер Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка». Повествование о 

феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный каприз. 

2 

96 П. Мериме Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе» 

Изображение дикой природы. Превосходство естественной, «простой» 

жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизацией с ее 

порочными нравами. 

1 

97-98 А. де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. «Маленький принц» как 

философская сказка и мудрая притча. Утверждение всечеловеческих 

ценностей 

2 

99 Контрольный тест по зарубежной литературе 1 

 7 класс 66 

1 Введение. Знакомство со статьёй учебника «Читайте не торопясь…» 1 

 Устное народное творчество (6 часов)  

2 Предания как поэтическая автобиография народа 1 

3-4 Былины и их исполнители. Понятие о былине. «Вольга и Микула 

Селянинович». Анализ былины. 

2 

5 Новгородский цикл былин. «Садко». 1 

6 Героический эпос в мировой культуре. Карело-финский 

мифологический эпос «Калевала». 

1 

7 Пословицы и поговорки. 1 

 ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (3 часа)  

8 Древнерусская литература. «Повесть временных лет». «Поучение» 

Владимира Мономаха. 

1 

9-10 «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Гимн любви и верности в 

повести. 

2 

 ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 18 ВЕКА (2 часа)  

11 Знакомство с жизнью и деятельностью М. В. Ломоносова, с его 

стихами, с реформой в языке. 

1 

12 Знакомство с жизнью и деятельностью Г. Р. Державина, его 

сатирическими произведениями. 

1 



 ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 19 ВЕКА (26 часов)  

13 А. С. Пушкин. Слово о поэте. Интерес Пушкина к истории России. 

«Полтава» (отрывок). 

1 

14 Отрывок из поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник» 1 

15 А. С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге» и её летописный источник 1 

16 А. С. Пушкин «Борис Годунов»: сцена в Чудовом монастыре. 1 

17 Повесть А. С. Пушкина «Станционный смотритель». Образ Самсона 

Вырина и тема «маленького человека». 

1 

18-19 М. Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». 

2 

20-21 Стихотворения М. Ю. Лермонтова: «Когда волнуется желтеющая 

нива…», «Молитва», «Ангел». 

1 

22 Н. В. Гоголь. Слово о писателе. «Тарас Бульба». Историческая и 

фольклорная основа повести. 

1 

23 Смысл противопоставления Остапа и Андрия. Патриотический пафос 

повести. 

1 

24 Подготовка к сочинению по повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба». 1 

25 И. С. Тургенев. Рассказ «Бирюк» 1 

26 И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе «Русский язык», «Близнецы», 

«Два богача». 

1 

27 Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество писателя. Историческая основа 

поэмы «Русские женщины». 

1 

28 Сюжет, композиция, герои поэмы Н. А. Некрасова «Русские 

женщины». 

1 

29 Стихотворения Н. А. Некрасова «Размышления у парадного подъезда», 

«Вчерашний день, часу в шестом…» 

1 

30 А. К. Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий 

Шебанов» и «Михайло Репнин». 

1 

31 М. Е. Салтыков-Щедрин и его сказки. «Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил» 

1 

32 М. Е. Салтыков-Щедрин» Дикий помещик». Обличение социальных 

пороков. 

1 

33 Литературный ринг «Проблемы и герои произведений Н. В. Гоголя, И. 

С. Тургенева, Н. А. Некрасова, М. Е. Салтыкова-Щедрина». 

1 

34 Л. Н. Толстой. Слово о писателе. «Детство» (главы). Взаимоотношения 

детей и взрослых. 

1 

35 Нравственный смысл поступков в повести Л. Н. Толстого «Детство». 1 

36 А. П. Чехов. Слово о писателе. «Хамелеон». Картина нравов в рассказе. 1 

37 А. П. Чехов. «Хамелеон». Средства юмористической характеристики. 1 

38 Рассказы А. П. Чехова «Злоумышленник», «Тоска», «Размазня». 1 

39 «Край ты мой, родимый край!» Стихи русских поэтов 19 века о родной 

природе 

1 

 ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 20 ВЕКА (22 часа)  

40 И. А. Бунин. Слово о писателе. «Цифры». 1 

41 И. А. Бунин. «Лапти». 1 

42 М. Горький. Слово о писателе. «Детство». Автобиографический 

характер повести. 

1 

43-44 М. Горький. Повесть «Детство». Изображение внутреннего мира 

подростка. «Свинцовые мерзости жизни» и живая душа русского 

человека. Обучение анализу эпизода из повести М.Горького «Детство» 

2 

45 «Легенда о Данко» из рассказа М. Горького «Старуха Изергиль». 1 



Романтический характер легенды. 

46 Л. Н. Андреев. Слово о писателе. «Кусака». Сострадание и бессердечие 

как критерии нравственности человека. 

1 

47 В. В. Маяковский. Слово о поэте. Стихотворение «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

«Хорошее отношение к лошадям» 

1 

48 А. П. Платонов. Слово о писателе. «Юшка». 1 

49 П. Платонов. «В прекрасном и яростном мире». Труд как основа 

нравственности. 

1 

50 Подготовка к домашнему сочинению «Нужны ли в жизни сочувствие и 

сострадание?» 

1 

51 Б. Л. Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме…». 

Своеобразие картин природы в лирике Пастернака. 

1 

52 А. Т. Твардовский. Слово о поэте. «Снега потемнеют синие…», «Июль 

– макушка лета…». 

1 

53 Час мужества. Интервью с поэтом – участником ВОВ. 1 

54 Ф. Абрамов. «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно-

экологические проблемы рассказа. 

1 

55 Е. Носов. Слово о писателе. «Кукла». Нравственные проблемы 

рассказа. 

1 

56 Е. Носов «Живое пламя». Взаимосвязь природы и человека. 1 

57 Ю. Казаков. Слово о писателе. «Тихое утро». 1 

58 М Зощенко. Слово о писателе. «Беда». Смешное и грустное в рассказах 

писателя. 

1 

59 Стихотворения о родной природе. 1 

60 Песни на слова русских поэтов 20 века. 1 

61 Расул Гамзатов. Рассказ о поэте. Из цикла «Восьмистишия» 1 

 Зарубежная литература (5 часов)  

62 Р. Бёрнс. Слово о поэте. «Честная бедность» и другие стихотворения. 1 

63 Дж. Г. Байрон. Слово о поэте. «Ты кончил жизни путь, герой…» 1 

64 Японские трехстишия (хокку) 1 

65 О. Генри. Слово о писателе. «Дары волхвов». 1 

66 Р. Д. Бредбери  Слово о писателе. «Каникулы». 1 

 8 класс 66 

1 Введение (1ч) 

1 

 Устное народное творчество (3 ч.)  

2 Устное народное творчество. Отражение жизни народа в народных 

песнях 

1 

3 Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от 

нашествий и набегов врагов. 

1 

4 Шемякин суд» как сатирическое произведение XVII века. 1 

 Из русской литературы 18 века (3 ч.) 

 

5 Д.И. Фонвизин «Недоросль» (сцены). Слово о писателе. Сатирическая 

направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. 

Понятие о классицизме. 

1 

6 Анализ эпизода комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль» 1 

7 Подготовка к домашнему сочинению «Человек и история в фольклоре, 1 



древнерусской литературе и в литературе XVIII века». 

 III. Литература 19 века  

8 И.А. Крылов. Слово о баснописце. Басни «Лягушки, просящие царя» и 

«Обоз», их историческая основа. Мораль басен. 

1 

9 К.Ф. Рылеев, Слово о поэте. Думы К.Ф. Рылеева. Дума «Смерть 

Ермака» и ее связь с русской историей 

1 

 А.С.Пушкин (9 ч.) 

 

10 А.С. Пушкин. Слово о поэте. Его отношение к истории и исторической 

теме в литературе. Стихотворения «Туча», «К***», «19 октября». Их 

основные темы и мотивы 

1 

11 Пушкин и история 1 

12 Пушкин «История Пугачева» (отрывки). История Пугачевского 

восстания в художественном произведении и историческом труде 

писателя. 

1 

13 Пушкин «Капитанская дочка». История создания произведения. Герои 

и их исторические прототипы. 

1 

14 Гринев: жизненный путь героя. Нравственная оценка его личности. 

Гринев и Швабрин. Гринев и Савельич. 

1 

15 Семья капитана Миронова. Маша Миронова - нравственный идеал 

Пушкина 

1 

16 Пугачев и народное восстание в романе и в историческом труде 

Пушкина 

1 

17 Гуманизм и историзм А.С. Пушкина в романе «Капитанская дочка». 

Подготовка к сочинению по роману 

1 

18 А.С. Пушкин «Пиковая дама». Проблема человека и судьбы. Образ 

Петербурга 

1 

 М.Ю. Лермонтов (4ч.) 

 

19 М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. Воплощение исторической темы в 

творчестве Лермонтова 

1 

20 Лермонтов «Мцыри». Мцыри как романтический герой 1 

21 Особенности композиции поэмы «Мцыри». Роль описания природы в 

поэме 

1 

22 Обучение сочинению по поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри 1 

 Н. В. Гоголь (7ч.) 

 

23 Н.В. Гоголь. Слово о писателе. Его отношение к истории, исторической 

теме в художественном творчестве. 

1 

24 Н.В. Гоголь. «Ревизор» как социальная комедия. История создания 

комедии 

1 

25 Разоблачение пороков чиновничества в пьесе, развитие представлений 

о комедии, сатире и юморе. 

1 

26 Хлестаков. Хлестаковщина как нравственное явление 1 

27 Подготовка к домашнему сочинению «Роль эпизода в драматическом 

произведении 

1 

28 Н. В. Гоголь. «Шинель» Образ «маленького человека» в литературе. 1 

29 Мечта и реальность в повести «Шинель». Образ Петербурга. Роль 1 



фантастики в повествовании 

 М.Е. Салтыков-Щедрин (3) ч. 

 

30 М. Е. Салтыков-Щедрин. Слово о писателе, редакторе, издателе. 

«История одного города». Обличение строя, основанного на бесправии 

народа. Образы градоначальников 

1 

31 Обучение анализу эпизода из романа «История одного города» 

Подготовка к домашнему сочинению 

1 

32 Контрольная работа по творчеству М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, М. 

Е. Салтыкова-Щедрина 

1 

 Н.С.Лесков (1) ч.  

33 Слово о писателе. Нравственные проблемы рассказа «Старый гений» 

Сатира на чиновничество 

1 

 Л. Н. Толстой.  (3 часа)  

34 Слово о писателе. Социально-нравственные проблемы в рассказе 

«После бала». Образ рассказчика. Главные герои. 

1 

35 Мастерство Л. Н. Толстого в рассказе «После Бала». Особенности 

композиции 

1 

36 Нравственные проблемы повести Л. Н. Толстого «Отрочество» 1 

37 Поэзия родной природы в творчестве А. С. Пушкина, М. Ю. 

Лермонтова, Ф. И. Тютчева, А.А. Фета, А. Н. Майкова 

1 

38 А. П. Чехов. Слово о писателе. Рассказ «О любви» (из трилогии) как 

история об упущенном счастье. Психологизм рассказа 

1 

 IV. Литература XX века (7 ч.)  

 

39 И. А. Бунин. Слово о писателе. Проблема рассказа «Кавказ». 

Мастерство И. А. Бунина-прозаика 

1 

40 А. И. Куприн. Слово о писателе. Нравственные проблемы рассказа 

«Куст сирени». Представления о любви и счастье в семье. Понятие о 

сюжете и фабуле 

1 

41 Урок-диспут «Что значит быть счастливым?». Подготовка к домашнему 

сочинению по рассказам Н. С. Лескова, Л Н. Толстого, А.П. Чехова, 

И.А. Бунина, А.И. Куприна. 

1 

42 А. А. Блок. Слово о поэте. Историческая тема в его творчестве. 

«Россия». Образ России и ее истории. Обучение выразительному 

чтению. 

1 

43 С. А. Есенин. Слово о поэте. «Пугачев» — поэма на историческую 

тему. Образ предводителя восстания. Понятие о драматической поэме 

1 

44 Урок-конференция. Образ Пугачева в фольклоре, произведениях А. С. 

Пушкина и С. А. Есенина. Подготовка к домашнему сочинению. 

1 

45 И. С. Шмелев. Слово о писателе. «Как я стал писателем» — 

воспоминание о пути к творчеству 

1 

 V. Писатели улыбаются (3ч.) 

 

46 Журнал «Сатирикон». Сатирическое изображение исторических 

событий. 

1 

47 М.А. Осоргин. Слово о писателе. Сочетание реальности и фантастики в 

рассказе «Пенсне» 

1 



48 Контрольная работа по творчеству Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, И. А. 

Бунина, М. Горького, А. А. Блока, С. А. Есенина 

1 

 А.Т. Твардовский.  (3 часа)   

49 Слово о поэте. Поэма «Василий Теркин». Картины фронтовой жизни в 

поэме 

1 

50 Василий Теркин - защитник родной страны. Новаторский характер 

образа Василия Теркина. Правда о войне в поэме Твардовского. 

1 

51 Композиция и язык поэмы «Василий Теркин». Юмор. Фольклорные 

мотивы. Авторские отступления. Мастерство А. Т. Твардовского в 

поэме 

1 

52 Стихи и песни  о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 1 

53 В.П.Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой 

меня нет». Автобиографический характер рассказа 

1 

54 Мечты и реальность военного детства. Образ главного героя. 1 

55 Русские поэты о Родине, родной природе. 1 

56 Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. 1 

57 Контрольный тест по произведениям русской литературы, изученным в 

8 классе. 

1 

 V1. Из зарубежной литературы (9 часов). 

 

58-59 У. Шекспир. Слово о писателе. «Ромео и Джульетта». Поединок 

семейной вражды и любви. 

2 

60 Сонеты У. Шекспира. «Кто хвалится родством своим и знатью...», 

«Увы, мой стих не блещет новизной…». Воспевание поэтом любви и 

дружбы. Сонет как форма лирической поэзии 

1 

61 Ж.-Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве» (сцены) Сатира на дворянство 

невежественных буржуа. Черты классицизма в комедии Мольера. 

Мастерство писателя. Общечеловеческий смысл комедии. 

1 

62 Дж. Свифт (2 часа) Слово о писателе. «Путешествия Гулливера» как 

сатира на государственное устройство общества 

1 

63 В. Скотт Слово о писателе. «Айвенго» как исторический роман. 1 

64 Литература и история в произведениях, изученных в 8 классе Итоги 

года и задание на лето 

1 

65-66 Повторитель-обобщающий урок по курсу «Литература. 8 класс» 2 

 9 класс 96 

1 Введение (1ч). Литература как искусство слова и ее роль в духовной 

жизни человека 

1 

 Древнерусская литература 2 ч.  

2 Самобытный характер древнерусской    литературы. 

«Слово о полку Игореве» - величайший памятник древнерусской 

литературы 

1 

3 Художественные особенности «Слова…»: самобытность содержания, 

специфика жанра, образов языка. Проблема авторства «Слова…». 

1 

 Литература 18 века (10ч.) 

 

4 Классицизм в русском и мировом искусстве. Особенности русского 

классицизма. 

1 



5 М.В. Ломоносов – поэт, ученый, реформатор русского языка и системы 

стихосложения. «Вечернее размышление о Божием величестве при 

случае великого северного сияния».   

 

6 М.В.Ломоносов «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея 

Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». 

Ода как жанр лирической поэзии. 

1 

7 Жизнь и творчество поэта-философа Г.Р.Державина. Обличение 

несправедливости в стихотворении «Властителям и судьям». 

1 

8 Тема поэта и поэзии в лирике Г.Р.Державина. «Памятник». Оценка в 

стихотворении собственного поэтического творчества 

1 

9 А.Н.Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в 

Москву».  Изображение российской действительности. 

1 

10 Особенности повествования в «Путешествии…». Жанр путешествия и 

его содержательное наполнение. 

1 

11 Н.М.Карамзин. Слово о писателе и историке. Понятие о 

сентиментализме. 

1 

12 «Бедная Лиза» как произведение сентиментализма 1 

13 Подготовка к сочинению «Литература 18 века в восприятии 

современного читателя» 

1 

 Из литературы 19 в. (53 часа)  

14 Общая характеристика русской и мировой литературы 19 века. Понятие 

о романтизме и реализме. 

1 

15 Романтическая лирика начала 19 века. Жизнь и творчество В.А. 

Жуковского. «Море». «Невыразимое». 

1 

16 А.С.Грибоедов: личность и судьба драматурга. «Горе от ума». Обзор 

содержания. Особенности композиции 

1 

17-18 Фамусовская Москва в комедии «Горе от ума». 2 

19-20 Чацкий в системе образов комедии «Горе от ума». 2 

21 Язык комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума». Преодоление канонов 

классицизма 

1 

22 Критика о комедии «Горе от ума» И.А. Гончаров «Мильон терзаний». 1 

23 Подготовка к сочинению по комедии «Горе от ума». 1 

24 А.С.Пушкин: жизнь и творчество. Лицейская лирика. Дружба и друзья 

в творчестве А.С. Пушкина 

1 

25 Лирика петербургского периода.  «К Чаадаеву». Проблема свободы, 

служения родине. 

1 

26 Любовь как гармония душ в интимной лирике А.С. Пушкина. 1 

27 Тема поэта и поэзии в лирике А.С.Пушкина. 1 

28 Контрольная работа по романтической лирике начала 19 века, комедии 

«Горе от ума», лирике А.С.Пушкина. 

1 

29 А.С.Пушкин.  «Цыганы» как романтическая поэма. Герои поэмы. 1 

30 Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». История создания. 

Композиция. Жанр роман в стихах. Онегинская строфа. 

1 

31 Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. 1 

32 Татьяна Ларина – нравственный идеал А.С. Пушкина. Татьяна и Ольга. 1 

33 Эволюция взаимоотношений Татьяны и Онегина. Анализ двух писем. 1 

34 Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. 1 

35 «Евгений Онегин» как энциклопедия русской жизни. Реализм романа. 1 

36-37 Пушкинский роман в зеркале критики. Подготовка к сочинению по 2 



роману «Евгений Онегин» 

38 М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество. Мотивы вольности и 

одиночества в лирике. 

1 

39 Образ поэта – пророка в лирике М.Ю.Лермонтова. 1 

40 Адресаты любовной лирики М.Ю.Лермонтова и послания к ним. 1 

41 Эпоха безвременья в лирике М.Ю. Лермонтова. Тема России и ее 

своеобразие. 

1 

42 «Герой нашего времени» - первый психологический роман в русской 

литературе. 

1 

43 Печорин как представитель «портрета поколения». 1 

44-45 «Журнал Печорина» как средство самораскрытия его характера 2 

46 Печорин в системе мужских образов романа. Дружба в жизни 

Печорина. 

1 

47 Печорин в системе женских образов романа. Любовь в жизни Печорина 1 

48 Споры о романтизме и реализме романа «Герой нашего времени». 

Роман в оценке В.Г. Белинского. Подготовка к сочинению 

1 

49 Контрольная работа по лирике М.Ю.Лермонтова, роману «Герой 

нашего времени». 

1 

50 Страницы жизни и творчества Н.В.Гоголя.  История создания 

«Мертвых душ». Особенности жанра и композиции. 

1 

51-52 Система образов поэмы «Мертвые души». 2 

53 Образ города в поэме «Мертвые души». 1 

54 Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой. Эволюция его образа 

в поэме. 

1 

55-56 «Мертвые души» - поэма о величии России. Мертвые и живые души. 

Эволюция образа автора. Лирические отступления. 

2 

57 А.Н. Островский. Слово о писателе. «Бедность не порок». Особенности 

сюжета. 

1 

58 Любовь в патриархальном мире и ее влияние на героев пьесы 

«Бедность не порок». 

1 

59-60 Слово о Ф.М. Достоевском. Тип «петербургского мечтателя» в повести 

«Белые ночи». Черты его внутреннего мира. 

2 

61 Роль истории Настеньки в повести «Белые ночи». 1 

62 Л.Н.Толстой. Слово о писателе. Обзор содержания автобиографической 

трилогии.  «Юность». Роль монолога в раскрытии души героя. 

1 

63 Жизнь и творчество А.П. Чехова. «Смерть чиновника». Тема 

«маленького человека». 

1 

64 А.П. Чехов «Тоска». Тема одиночества человека в мире. 1 

65 Подготовка к сочинению «В чем особенности изображения внутреннего 

мира героев русской литературы 19 века?» 

1 

66 Беседа о стихах Н.А.Некрасова, Ф.И.Тютчева, А.А.Фета. 

Эмоциональное богатство русской поэзии. 

1 

 Из русской литературы 20 в. (проза – 10 ч.)  

67 Русская литература 20 века: многообразие жанров и направлений 1 

68 Слово о И.А.Бунине. «Темные аллеи». История любви Надежды и 

Николая Алексеевича. 

1 

69 Мастерство И.А.Бунина в рассказе «Темные аллеи». Лиризм 

повествования 

1 

70 Творческий путь М.А. Булгакова. «Собачье сердце» как социально-

философская сатира на современное общество. 

1 

71 Система образов повести «Собачье сердце». Смысл названия. 1 



Гуманистическая позиция автора. 

72 М.А.Шолохов. «Судьба человека». Судьба человека и судьба Родины. 1 

73 Особенности авторского повествования в рассказе «Судьба человека». 

Композиция рассказа. Роль пейзажа 

1 

74 А.И.Солженицын. «Матренин двор». Картины послевоенной деревни. 1 

75 Образ праведницы в рассказе «Матренин двор». Трагизм ее судьбы. 1 

76 Зачетное занятие по произведениям 2 половины 19 и 20 века 1 

 Из русской литературы 20 в. (поэзия - 16 ч.)  

79 Русская поэзия Серебряного века. 1 

80 Своеобразие лирических интонаций А.А. Блока. Высокие идеалы и 

предчувствие перемен 

1 

81 Тема Родины в творчестве С.А. Есенина. 1 

82 Размышления о жизни, любви, природе, предназначении человека в 

лирике С.А.Есенина 

1 

83-84 Новаторство поэзии В.В. Маяковского. Своеобразие стиха, ритма, 

интонаций. Словотворчество. Маяковский о труде поэта. 

2 

85 Творчество М.И.Цветаевой. Стихи о поэзии, о любви, о жизни и 

смерти. 

1 

86 Образ Родины в лирическом цикле М.И.Цветаевой «Стихи о Москве». 1 

87 Тема гармонии с природой, любви и смерти в лирике Н.А.Заболоцкого. 1 

88 Трагические интонации в любовной лирике А.А. Ахматовой. 1 

89 Стихи А.А.Ахматовой о поэте и поэзии. Особенности поэтики. 1 

90 Вечность и современность в стихах Б.Л. Пастернака о природе и о 

любви. 

1 

91 Раздумья о Родине и о природе в лирике А.Т. Твардовского 1 

92 А.Т.Твардовский. «Я убит подо Ржевом». Проблемы и интонации 

стихов о войне. 

1 

93 Песни и романсы на стихи поэтов 19-20 веков. 1 

94 Зачетное занятие по русской лирике 20 века. 1 

 Из зарубежной литературы (2 ч.)  

95 Античная лирика. Катулл. Гораций. 1 

96 Данте Алигьери. Множественность смыслов поэмы «Божественная 

комедия» и ее философский характер. 

1 



Содержание учебного предмета «Литература» для 5-9 классов 

№ Раздела, главы, пункта, 

подпункта 

Содержание учебного предмета Планируемые результаты 

5 класс   

1. Учебник литературы и работа с 

ним. Книга в жизни человека Искусство как одна из форм освоения мира. 

Происхождение литературы. Роль литературы в 

образовании и воспитании человека. Искусство 

слова как наиболее совершенная форма 

человеческой речи. Особенности 

художественного слова. Тропы и фигуры 

художественной речи: эпитет, метафора, 

сравнение, риторическое обращение, 

риторический вопрос и др. 

Уроки литературы. Труд писателя и труд 

читателя. Работа ученика с художественным 

текстом как школа читательского мастерства. 

Знания и умения читателя. Ученик как 

слушатель, как читатель и как исполнитель — 

чтец художественного текста. 

Т е о р и я. Литература как искусство слова и 

другие виды искусств. Общее понятие о тропах 

и фигурах в художественном слове. (1 час) 

Обучающиеся научатся: 

Выявлять в тексте разные виды художественных 

образов (образ человека, образ природы, образ 

времени года, образ животного, образ события, 

образ предмета). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Объяснять метафорическую природу 

художественного образа, его обобщающее 

значение и наличие оценочного значения в 

словесном образе. 

2.Фольклор – коллективное устное 

народное творчество. Малые жанры 

фольклора. 

 

Богатство отражения мира в произведениях 

фольклора. Жанровое многообразие 

фольклорных произведений. Поговорки. 

Богатство и разнообразие тематики, форм и 

способов включения пословиц и поговорок в 

живую речь и в тексты художественных 

произведений. Отличие пословиц от поговорок 

по роли в речи и по завершенности мысли. 

Связь с другими жанрами фольклора. Процесс 

Обучающиеся научатся: 

Осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к 

пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в 

различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её 



постоянного обогащения речи малыми формами 

фольклора. 

Т е о р и я. Пословица. Поговорка. 

Отличительные особенности. Афоризм. 

Загадки. Загадка как один из видов фольклора и 

как древнейшая форма «тестов» на 

сообразительность. Особенности процесса 

создания загадок: роль метафоры и сравнения в 

их создании. Процесс поиска отгадки. Типы и 

циклы загадок. Роль и место загадки в 

фольклоре и в современной литературе. 

Т е о р и я. Загадка и особенности ее строения. 

Отгадка. 

Русские народные сказки 

Сказка как популярный жанр народного 

творчества. Нравственная взыскательность и 

эстетическое совершенство народных сказок. 

Рассказчики и слушатели сказок. 

«Ц а р е в н а - л я г у ш к а». Волшебные 

превращения героини. Василиса Премудрая и 

Иван-Царевич. Роковая ошибка героя и 

стремление добиться перелома в судьбе. 

Способность героев волшебной сказки 

преодолевать препятствия и добиваться победы. 

Волшебные помощники. Характер отражения 

реальной жизни в волшебной сказке. Народные 

идеалы в сюжете и образах сказки. 

Художественное совершенство сказок. 

Любимое число сказок (троекратное 

повторение). Знакомство с волшебной и 

героической сказкой «Иван-царевич и чудо-

интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм). 

Выделять нравственную проблематику 

фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и 

русского народов, формирования представлений 

о русском национальном характере. 

Видеть черты русского национального 

характера в героях русских сказок, видеть черты 

национального характера своего народа в героях 

народных сказок. 

Различать пословицы и поговорки. 

Использовать загадки, пословицы и поговорки в 

устных и письменных высказываниях. 

Различать сказки волшебные, бытовые и сказки 

о животных. 

Выявлять характерные для народных сказок 

художественные приемы (постоянные эпитеты, 

троекратные повторы). 

Пересказывать самостоятельно прочитанную 

сказку. 

Читать выразительно фрагмент сказки. 

Характеризовать героя сказки 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Сравнивая сказки, принадлежащие разным 



юдо». Жанр сказки 

Народные сказки в творчестве художников 

(В. М. Васнецов, И. А. Билибин и др.) 

Т е о р и я. Художественные особенности 

волшебной сказки: волшебный сюжет, 

волшебные герои, яркость языка. 

Сказки о животных. «Журавль и цапля». 

 

 Бытовая сказка «Солдатская шинель». 

Народное представление о справедливости, 

добре и зле 

Вн.чт. Мои любимые «Русские народные сказки 

 

 

народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа 

(находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов). 

Рассказывать о самостоятельно прочитанной 

сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

Сочинять сказку (в том числе и по пословице), 

былину и/или придумывать сюжетные линии; 

Выбирать произведения устного народного 

творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь 

конкретными целевыми установками; 

Устанавливать связи между фольклорными 

произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия). 

Инсценировать драматическое произведение 

 

3.Древнерусская литература 

 

Общее представление о древнерусской 

литературе 

Русское летописание. «Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость воеводы Претича». 

Черты русских летописей 

Научиться понимать и воспроизводить тексты 

древнерусской литературы. 

 Формирование уважительного отношения к 

истории и культуре славянских народов. 

Уметь искать и выделять необходимую 

информацию в предложенных текстах; 

осознавать усвоенный материал; ставить 

вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения. 

4. Русская литература 18 века М.В.Ломоносов. Юмористическое нравоучение. 

Стихотворение «Случились вместе два 

астронома в пиру…» 

Научиться понимать смысл произведения и 

видеть смешное (юмор). 

Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля Уметь извлекать необходимую 



информацию из прослушанного или 

прочитанного текста; анализировать 

стихотворный текст; уметь читать вслух и 

понимать прочитанное 

5. Русская классическая литература 

XIX века Славные имена русских писателей XIX в. 

Популярность русской классики. Золотой век 

русской поэзии. 

Т е о р и я. Классика. Классическое 

произведение. 

И. А. Крылов. «С в и н ь я п о д Д у б о м», 

«О с е л и М у ж и к». Расцвет русской басни в 

начале XIX в. Великий баснописец Крылов. 

Обличение воинствующего невежества в баснях 

Крылова. Невежа и невежда. Злободневность 

морали басни «Свинья под Дубом». Герои 

басен. Мораль басен. Афоризмы из текста 

басен. Басня и ее читатели. 

Т е о р и я. Басня. Аллегория. Олицетворение. 

Сюжет и мораль басни. 

В.А.Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

Сказка «Спящая царевна». Сходные и  

различные черты сказки Жуковского и 

народной сказки. Баллада «Кубок 

А. С. Пушкин. «Н я н е», «З и м н е е у т р о», 

«З и м н и й в е ч е р», «Б е с ы». Детство и 

юность поэта. Начало творческого пути. Родная 

природа в лирике поэта. Сказки Пушкина 

(повторение изученного в начальной школе). 

«Р у с л а н и Л ю д м и л а». Связь пролога к 

поэме с русскими народными сказками. 

Обучающиеся научатся: 

Воспринимать текст литературного 

произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений 

русской литературы XX в. 

Читать выразительно наизусть лирические 

стихотворения и фрагменты произведений 

русской литературы XX в. 

Характеризовать героя русской литературы 

XX в. 

Находить в тексте незнакомые слова и 

определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос 

по тексту произведения, в том числе с 

использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его 

тематику, проблематику, идейно-эмоциональное 

содержание. 

Выявлять признаки эпического, лирического и 

драматического родов в литературном 



Фантастические события сюжета. Руслан, его 

друзья и помощники, соперники и враги. 

Людмила — героиня поэмы. Волшебник 

Черномор и его злодеяния. Поражение злых сил. 

Яркость сказочных описаний. Особенности 

стиха поэмы. Поэма в других видах искусства. 

Иллюстрации к поэме. Опера М. И. Глинки. 

Т е о р и я. Поэма. Сюжет поэмы. Стопа. 

Двусложный стихотворный размер — ямб. 

А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях» - ее истоки. «Бродячие сюжеты». 

Народная мораль, нравственность – красота 

внешняя и внутренняя, победа добра над злом. 

А.Погорельский. Сказка «Черная курица, или 

Подземные жители». Мир детства в 

изображении писателя. 

М. Ю. Лермонтов. «Бородино», «П а р у с», 

«Л и с т о к», «И з Г ё т е» («Горные 

вершины...»). Детство поэта. Родное гнездо — 

Тарханы. Начало творчества. Воспоминания о 

детстве в лирике поэта. Начало творчества. 

Стихотворения, в которых отражено отношение 

поэта к окружающему миру. 

Т е о р и я. Рифма. 

Н. В. Гоголь. «Заколдованное место». Детство и 

юность Гоголя. Цикл повестей «Вечера на 

хуторе близ Диканьки». Забавные истории, 

близкие народным сказкам, поверьям, 

быличкам, как основа сюжетов повестей Гоголя. 

Словари, которые Гоголь создавал для своих 

читателей. Сюжет и герои повести. Язык 

произведении. 

Составлять план, в том числе цитатный, 

литературного произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного 

произведения по заданной теме. 

Подбирать материал о биографии и творчестве 

писателя, истории создания произведения, 

прототипах с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей 

литературных произведений. 

Писать сочинение на литературном материале и 

с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта. 

Находить ошибки и редактировать черновые 

варианты собственных письменных работ. 

Конспектировать литературно-критическую 

статью. 

Подбирать и обобщать дополнительный 

материал о биографии и творчестве русских и 

зарубежных писателей 

Ориентироваться в информационном 

образовательном пространстве, использовать 

энциклопедии, словари, справочники, 

специальную литературу. 

Пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, поисковыми 



повести. 

Т е о р и я. Поверье. Быличка. 

Н.А.Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

Отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос». 

«Есть женщины в русских селеньях…,» - 

поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Мир 

детства 

И. С. Тургенев. «М у м у». Детство в Спасском-

Лутовинове. История создания рассказа. Сюжет 

и герои рассказа. Богатырский облик и 

нравственная чистота Герасима. Герасим и 

барыня. Герасим и дворня. Причины 

самовольного возвращения героя в родную 

деревню. Роль пейзажа в сюжете рассказа. Ритм 

прозы Тургенева (описание пути Герасима в 

родную деревню). 

Т е о р и я. Портрет. Связь между внешним 

обликом и поступками героя. 

Поэтический образ Родины 

А.А.Фет. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Весенний дождь» - радостная, 

яркая, полная движения картина весенней 

природы 

Т е о р и я. Двусложные размеры стиха — ямб и 

хорей. 

Л.Н.Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

Рассказ «Кавказский пленник». 

Бессмысленность и жестокость национальной 

системами в Интернете. 

Выявлять в тексте разные виды художественных 

образов (образ человека, образ природы, образ 

времени года, образ животного, образ события, 

образ предмета). 

Учитывать специфику происхождения, форм 

бытования, жанровое своеобразие двух 

основных ветвей словесного искусства — 

фольклорной и литературной. 

Различать образы лирического героя и автора в 

лирике, рассказчика и автора-повествователя в 

эпическом произведении. 

Определять общее и индивидуальное, 

неповторимое в литературном образе родины в 

творчестве русских писателей. 

Определять тематику и проблематику 

произведения  

Отличать стихотворную речь от прозаической, 

находить основные признаки стихотворной 

речи,  

Определять виды рифм и способы рифмовки, 

двусложные размеры стиха на примере 

изучаемых стихотворных произведений 

Выявлять художественно значимые 

изобразительно-выразительные средства языка 

писателя (поэтический словарь, тропы, 

поэтический синтаксис, фоника и др.) и 

определять их художественную функцию в 



вражды. Жилин и Костылин – два разных 

характера, две разные судьбы.  Обучение 

сравнительной характеристике. 

Жилин и Дина 

А.П.Чехов. Краткий рассказ о писателе. Рассказ 

«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества 

героев рассказа. 

Юмор ситуации. Речь персонажей как средство 

их характеристики. Рассказ Антоши Чехонте. 

Поэты 19 в. О Родине, родной природе и о себе. 

Ф.И.Тютчев «Зима недаром злится», Весенние 

воды», «Есть в осени первоначальной»; 

А.Н.Плещеев «Весна», А.Н.Майков «Ласточки»; 

Ф.И.Тютчев «Как весел грохот летних бурь…», 

И.З.Суриков «Зима», И.С.Никитин «Зимняя 

ночь в деревне». Выразительное чтение 

стихотворений 

произведении. 

Определять родовую принадлежность 

литературного произведения, выделяя 

характерные признаки эпоса, лирики и драмы. 

Давать жанровую характеристику изучаемого 

литературного произведения. 

Определять характерные признаки лирических и 

лиро-эпических жанров на примерах изучаемых 

произведений. 

Воспринимать текст литературного 

произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений 

зарубежной литературы. 

Читать выразительно наизусть фрагменты 

произведений зарубежной литературы. 

Характеризовать героя зарубежной литературы. 

Выявлять характерные для произведений 

зарубежной литературы темы, образы и приемы 

изображения человека. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Рецензировать устно выразительное чтение 

одноклассников, чтение актеров. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей 

литературных произведений. 

Сопоставлять произведения русской и мировой 



литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

Вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

6 класс   

1. Введение О книге и чтении. Писатели – создатели, 

хранители и любители книг Обучающиеся научатся: 

Выявлять в тексте разные виды художественных 

образов (образ человека, образ природы, образ 

времени года, образ животного, образ события, 

образ предмета). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Рассказывать о самостоятельно прочитанной 

сказке, обосновывая свой выбор 

2.«Дела давно минувших дней, 

преданья старины глубокой» Обрядовый фольклор. Календарно-обрядовые 

песни Устное народное творчество.  Пословицы 

и поговорки 

Древнерусская литература  

Для чтения и бесед: 

Письменная литература Древней Руси. 

Древнерусское летописание. 

«Повесть временных лет» (сказание о походе 

Олега на Царьград, о гибели Олега, о мести 

Ольги, о походах Святослава, о юноше-

Обучающиеся научатся: 

Выявлять характерные для народных сказок и 

былин художественные приемы (постоянные 

эпитеты, троекратные повторы). 

Пересказывать самостоятельно прочитанную 

сказку. 

Читать выразительно фрагмент былины, 

баллады 

Характеризовать героя былины как воплощение 



кожемяке, о белгородском киселе). 

Баллады  

В.А.Жуковский – оригинальный поэт-

переводчик. 

Для чтения и изучения: 

«Светлана». Фольклорная основа баллады. 

Мысли поэта о торжестве добра и любви на 

земле. Баллада как литературный жанр. 

Для чтения и бесед: 

В.А.Жуковский. «Лесной царь», «Перчатка». 

Л.Н.Майков. «Емшан», А.К.Толстой. «Канут». 

Для самостоятельного чтения: 

В.А.Жуковский. «Кубок» (из Шиллера). (5 

часов) 

национального характера 

Воспринимать древнерусский текст в 

современном переводе и его фрагменты в 

оригинале. 

Читать выразительно фрагменты произведений 

древнерусской литературы. 

Характеризовать героя древнерусской 

литературы. 

Выявлять характерные для произведений 

древнерусской литературы темы, образы и 

приемы изображения человека. 

Находить в тексте незнакомые слова и 

определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос 

по тексту произведения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста. 

Дифференцировать элементы поэтики 

художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию. 

Вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и оформлять 



её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

3.Человек в окружающем его мире. 

Внутренний мир человека 

Русская басня. И.И.Дмитриев «Муха». Рассказ о 

баснописце. Басня «Муха». 

Противопоставление труда и безделья. 

Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью 

И.А.Крылов. Краткий рассказ о писателе. Басни 

И.А.Крылова «Осел и соловей», «Листы», 

«Ларчик». Крылов о равном участии власти и 

народов в достижении общественного блага  

А.С.Пушкин Широта интересов поэта: 

историческое пошлое и современность, 

отражение внутреннего мира человека в 

творчестве поэта. Лицейская лирика  Послание 

«И.И.Пущину». Светлое чувство дружбы – 

помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного 

послания.  

Для чтения и изучения: 

«Песнь о вещем Олеге». Летописный источник 

«Песни…». Ее балладный характер. 

Художественное воспроизведение быта и 

нравов Древней Руси. Смысл Стихотворение 

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. 

Народно-поэтическй колорит стихотворения 

диалога Олега и кудесника (мудрость и 

независимость волхва). Торжественность 

поэтической речи. 

«Няне». Волнующая задушевность 

стихотворения. Экспрессивность лексики, 

выразительность деталей. 

Обучающиеся научатся: 

Воспринимать текст литературного 

произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений 

русской литературы XIX в. 

Читать выразительно наизусть лирические 

стихотворения и фрагменты произведений 

русской литературы XIX в. 

Характеризовать героя русской литературы 

XIX в. 

Находить в тексте незнакомые слова и 

определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос 

по тексту произведения, в том числе с 

использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его 

тематику, проблематику, идейно-эмоциональное 

содержание. 

Выявлять признаки эпического, лирического и 

драматического родов в литературном 

произведении. 

Составлять план, в том числе цитатный, 



«Зимняя дорога», «Бесы». Многогранность 

чувств, выраженных в стихотворениях. 

«Зимнее утро». Радостное восприятие жизни. 

Контрастные картины природы, созвучные 

настроению человека. Роль эпитетов и 

сравнений в стихотворении.  

«Дубровский». Столкновение чести, 

достоинства независимой личности с 

произволом, деспотизмом, беззаконием, 

опирающимися на богатство и власть. 

«Благородный разбойник» Владимир 

Дубровский. Роль Маши в его судьбе. Бунт 

крестьян. Мастерство Пушкина в создании 

ярких характеров героев, пейзажа, в 

воспроизведении быта и нравов, в построении 

романа. 

Для самостоятельного чтения: 

«Барышня-крестьянка», «Выстрел». (11 часов) 

М. Ю. Лермонтов. Жизненные условия, 

породившие чувства одиночества и грусти 

поэта.  

Для чтения и изучения: 

Стихотворение «Тучи». Двухсложные и 

трехсложные размеры стиха. Стихотворение 

«Три пальмы».  

Стихотворения «Листок», «На севере диком…», 

«Утес» 

«Три пальмы» Тема красоты, гармонии и 

литературного произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного 

произведения по заданной теме. 

Подбирать материал о биографии и творчестве 

писателя, истории создания произведения, 

прототипах с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Писать сочинение на литературном материале и 

с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта. 

Находить ошибки и редактировать черновые 

варианты собственных письменных работ. 

Конспектировать литературно-критическую 

статью. 

Подбирать и обобщать дополнительный 

материал о биографии и творчестве 

И. А. Крылова, А. С. Пушкина, 

М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, И.С. Тургенева 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Сопоставлять сюжеты, персонажей 

литературных произведений. 

Делать выводы об особенностях 

художественного мира, сюжетов, проблематики 

и тематики произведений конкретного писателя. 

Вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа 



дисгармонии человека с миром. Особенности 

сражения темы одиночества в лирике 

Лермонтова. Аллегорический смысл 

стихотворения.  

Стихотворные размеры. 

Для чтения и бесед: 

«На севере диком…», «Утес», «Казачья 

колыбельная песня». (4 часа) 

исследовательского характера, реферат, проект). 

Оценивать интерпретацию художественного 

текста, созданную средствами других искусств 

4. «О дом отеческий! О край, всегда 

любимый! Родные небеса!..» Ф.И.Тютчев Переходные состояния природы в 

стихотворении «Неохотно и несмело…». 

Человек и природа в стихотворениях «С поляны 

коршун поднялся…», «Листья» 

Жизнеутверждающее начало в лирике А.А.Фета 

(с«Хотим прекрасное в полете удержать». 

Поэтическое творчество А.Фета и Ф.Тютчева 

Сопоставление пейзажной лирики Ф.И.Тютчева 

и А.А.Фета. Стихотворения «Еще майская 

ночь», «Учись у них- у дуба, у березы…». 

Стихотворение «Ель рукавом мне тропинку 

завесила») 

Обучающиеся научатся: 

Читать выразительно наизусть лирические 

стихотворения и фрагменты произведений 

русской литературы XIX в. 

Подбирать цитаты из текста литературного 

произведения по заданной теме. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Писать очерк. 

5. Литература 19 века Н.А.Некрасов Краткий рассказ о жизни поэта.  

«Железная дорога». Своеобразие композиции. 

Значение эпиграфа. Роль пейзажа Картины 

подневольного труда в стихотворении 

«Железная дорога». Народ-созидатель духовных 

и материальных ценностей. Мечта поэта о 

прекрасной поре в жизни народа. 

Н.С.Лесков Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Знакомство с героями сказа. Сказовая 

форма повествования. «Левша» Гордость 

писателя за народ, его трудолюбие, 

талантливость, патриотизм. Судьба мастера. 

Обучающиеся научатся: 

Подбирать материал о биографии и творчестве 

писателя, истории создания произведения, 

прототипах с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Сопоставлять сюжеты, персонажей 

литературных произведений. 



А.П.Чехов Сведения о жизни писателя. Детские 

и юношеские впечатления как источник ранних 

произведений. 

Для чтения и изучения: 

«Толстый и тонкий», «Смерть чиновника», 

«Пересолил». 

Приемы создания комического эффекта в 

чеховских рассказах. Роль портрета, пейзажа, 

диалога, внутреннего монолога в обрисовке 

героя. Острота комического сюжета.  

Для самостоятельного чтения: 

«Лошадиная фамилия», «хирургия» и другие 

ранние рассказы. 

Делать выводы об особенностях 

художественного мира, сюжетов, проблематики 

и тематики произведений конкретного писателя. 

Вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

6. Произведения писателей 20 века 

 

Для чтения и изучения: 

Родная природа в стихотворениях  поэтов 19 

века: Я.П.Полонского, Е.А.Баратынского  

А.И.Куприн. Рождественский рассказ 

«Чудесный доктор». Реальная основа и 

содержание рассказа. Тема служения людям. 

А.С.Грин Краткий рассказ о писателе. «Алые 

паруса». Жестокая реальность и романтическая 

мечта в повести. Душевная чистота героев. 

Отношение автора к героям. Повесть «Алые 

паруса» в оценке критиков. 

 

А.П.Платонов Литературный портрет писателя. 

Рассказ «Неизвестный цветок». Прекрасное 

Обучающиеся научатся: 

Воспринимать текст литературного 

произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений 

русской литературы  

Характеризовать героя русской и зарубежной 

литературы.  

Находить в тексте незнакомые слова и 

определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. 



вокруг нас. 

«Ни на кого не похожие» герои А.П.Платонова 

(по рассказам «Цветок на земле» и «Железная 

старуха») 

Давать устный или письменный ответ на вопрос 

по тексту произведения, в том числе с 

использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его 

тематику, проблематику, идейно-эмоциональное 

содержание. 

Составлять план, в том числе цитатный, 

литературного произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного 

произведения по заданной теме. 

Подбирать материал о биографии и творчестве 

писателя, истории создания произведения, 

прототипах с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Писать сочинение на литературном материале и 

с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта. 

Находить ошибки и редактировать черновые 

варианты собственных письменных работ. 

Конспектировать литературно-критическую 

статью. 

Подбирать и обобщать дополнительный 

материал о биографии и творчестве русских и 

зарубежных писателей 

Ориентироваться в информационном 

образовательном пространстве, использовать 

энциклопедии, словари, справочники, 



специальную литературу. 

Пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, поисковыми 

системами в Интернете. 

Выявлять в тексте разные виды художественных 

образов (образ человека, образ природы, образ 

времени года, образ животного, образ события, 

образ предмета). 

Учитывать специфику происхождения, форм 

бытования, жанровое своеобразие двух 

основных ветвей словесного искусства — 

фольклорной и литературной. 

Различать образы лирического героя и автора в 

лирике, рассказчика и автора-повествователя в 

эпическом произведении. 

Определять тематику и проблематику 

произведения  

Выявлять художественно значимые 

изобразительно-выразительные средства языка 

писателя (поэтический словарь, тропы, 

поэтический синтаксис, фоника и др.) и 

определять их художественную функцию в 

произведении. 

Определять родовую принадлежность 

литературного произведения, выделяя 

характерные признаки эпоса, лирики и драмы. 

Давать жанровую характеристику изучаемого 

литературного произведения. 



Определять характерные признаки лирических и 

лиро-эпических жанров на примерах изучаемых 

произведений. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Рецензировать устно выразительное чтение 

одноклассников, чтение актеров. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей 

литературных произведений. 

Вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

Сопоставлять произведения русской и мировой 

литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа. 

Писатели о Великой Отечественной 

войне В.П.Астафьев Краткий рассказ о писателе. 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и 

жизни сибирской деревни в предвоенные годы. 

Нравственные проблемы рассказа: честность, 

доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. 

Яркость и самобытность героев, особенности 

использования народной речи. 

В.Г.Распутин Краткий рассказ о писателе. 

«Уроки французского». Отражение в рассказе 

трудностей послевоенного времени. Душевная 

щедрость учительницы, ее роль в жизни 

мальчика. Нравственная проблематика 

произведения. Жажда  знаний, нравственная 

Научиться анализировать стихотворный текст, 

выразительно читать, формирование мотивации 

познавательного интереса,уметь проводить 

исследование и определять сущность 

характеристик изучаемых объектов; уметь 

находить нужную для ответа информацию из 

прочитанного текста; уметь обосновывать и 

высказывать собственное мнение. 

Научиться выразительно читать и пересказывать 

текст, видеть средства выразительности, 

придающие юмористический пафос 

произведению, использовать навыки проектной 

деятельности. 

 Формирование навыков анализа текста, 

юмористического отношения к некоторым 



стойкость, чувство собственного достоинства, 

свойственные юному герою. 

жизненным ситуациям. 

Уметь проводить исследование прочитанного 

текста; уметь выбирать нужную информацию из 

прочитанного текста; уметь формировать 

ситуацию сотрудничества. 

7. Писатели улыбаются В.М.Шукшин Слово о писателе. Рассказы 

«Чудик» и «Критики». Особенности 

шукшинских героев-«чудиков», 

правдоискателей, праведников. Образ странного 

героя в литературе. 

 

Ф.Искандер Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние 

учителя на формирование детского характера. 

Чувство юмора как одно из центральных 

качеств человека. 

 

 

Обучающиеся научатся: 

Читать выразительно наизусть лирические 

стихотворения и фрагменты произведений 

русской литературы XX в. 

Подбирать цитаты из текста литературного 

произведения по заданной теме. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста. 

Дифференцировать элементы поэтики 

художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию. 

8. Родная природа в стихотворениях 

поэтов 20 века 

Родная природа в стихах поэтов 20 века. А.Блок, 

С.Есенин, А.Ахматова 

Н.М.Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда 

полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема 

Родины в поэзии Н.М.Рубцова. Человек и 

природа в тихой лирике поэта. 

Из литературы  народов России. Г.Тукай. 

«Родная деревня», «Книга», Любовь к малой 

родине, верность обычаям, традициям. 

К.Кулиев «Когда на меня навалилась беда…», 

«Каким бы малым ни был мой народ…» Родина 

Обучающиеся научатся: 

Воспринимать текст литературного 

произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений 

русской литературы  

Характеризовать героя русской и зарубежной 

литературы.  

Находить в тексте незнакомые слова и 



как источник сил для преодоления трудностей. 

Страна высоких вдохновений. Пейзажная 

лирика поэтов 19-20 веков 

 

определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос 

по тексту произведения, в том числе с 

использованием цитирования. 

9.Зарубежная литература 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: 

«Скотный двор царя Авгия». 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: 

«Яблоки Гесперид» 

Геродот «Легенда об Арионе» 

Гомеровский эпос. Краткий рассказ о Гомере. 

«Илиада» и «Одиссея» как эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в 

поэме «Илиада». «Одиссея» -песня о 

героических подвигах мужественных людей. 

В/ч М.де Сервантес Рассказ о писателе. Роман 

«Дон Кихот». Проблема ложных и истинных 

идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и 

живущий в нем. Пародия на рыцарские романы. 

Освобождение от искусственных ценностей и 

приобщение к истинно народному понимании. 

Правды жизни. 

И.Ф.Шиллер Рассказ о писателе. Баллада 

«Перчатка». Повествование о феодальных 

нравах. Любовь как благородство и 

своевольный каприз. 

Характеризовать сюжет произведения, его 

тематику, проблематику, идейно-эмоциональное 

содержание. 

Составлять план, в том числе цитатный, 

литературного произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного 

произведения по заданной теме. 

Подбирать материал о биографии и творчестве 

писателя, истории создания произведения, 

прототипах с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Писать сочинение на литературном материале и 

с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта. 

Находить ошибки и редактировать черновые 

варианты собственных письменных работ. 

Конспектировать литературно-критическую 

статью. 

Подбирать и обобщать дополнительный 

материал о биографии и творчестве русских и 



П. Мериме Рассказ о писателе. Новелла 

«Маттео Фальконе» Изображение дикой 

природы. Превосходство естественной, 

«простой» жизни и исторически сложившихся 

устоев над цивилизацией с ее порочными 

нравами. 

А.де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и 

мудрая притча. Утверждение всечеловеческих 

ценностей 

зарубежных писателей 

Ориентироваться в информационном 

образовательном пространстве, использовать 

энциклопедии, словари, справочники, 

специальную литературу. 

Пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, поисковыми 

системами в Интернете. 

Выявлять в тексте разные виды художественных 

образов (образ человека, образ природы, образ 

времени года, образ животного, образ события, 

образ предмета). 

Учитывать специфику происхождения, форм 

бытования, жанровое своеобразие двух 

основных ветвей словесного искусства — 

фольклорной и литературной. 

Различать образы лирического героя и автора в 

лирике, рассказчика и автора-повествователя в 

эпическом произведении. 

Определять тематику и проблематику 

произведения  

Выявлять художественно значимые 

изобразительно-выразительные средства языка 

писателя (поэтический словарь, тропы, 

поэтический синтаксис, фоника и др.) и 

определять их художественную функцию в 

произведении. 

Определять родовую принадлежность 

литературного произведения, выделяя 



характерные признаки эпоса, лирики и драмы. 

Давать жанровую характеристику изучаемого 

литературного произведения. 

Определять характерные признаки лирических и 

лиро-эпических жанров на примерах изучаемых 

произведений. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Рецензировать устно выразительное чтение 

одноклассников, чтение актеров. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей 

литературных произведений. 

Вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

Сопоставлять произведения русской и мировой 

литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа. 

10. Контрольный тест по зарубежной 

литературе 

Путешествие по стране Литературии 

Контрольная работа 

Читаем летом 

 

Обучающиеся научатся: 

Писать сочинения различных жанров  

Ориентироваться в информационном 

образовательном пространстве, использовать 

энциклопедии, словари, справочники, 

специальную литературу. 



Пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, поисковыми 

системами в Интернете. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

7 класс   

1.Введение Введение человека как важнейшая идейно-

нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в 

художественном произведении. Труд писателя, 

его позиция, отношение к несовершенству мира 

и стремление к нравственному и эстетическому 

идеалу. (1 час) 

Обучающиеся научатся: 

Объяснять художественное время и 

пространство в литературе. 

Учитывать жизненную основу и 

художественную условность 

Определять родовую принадлежность 

литературного произведения, выделяя 

характерные признаки эпоса, лирики и драмы. 

Давать жанровую характеристику изучаемого 

литературного произведения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

2.  Устное народное творчество. Героический эпос, афористические жанры 

фольклора. Пословицы, поговорки. Поэтическая 

автобиография народа. Былины. Воплощение в 

былине нравственных свойств русского народа, 

Обучающиеся научатся: 

Осознанно воспринимать и понимать 



прославление мирного труда. Карело-финский 

мифологический эпос. Изображение жизни 

народа, его национальных традиций, обычаев, 

трудовых будней и праздников. 

фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к 

пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в 

различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её 

интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм). 

Выделять нравственную проблематику 

фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и 

русского народов, формирования представлений 

о русском национальном характере. 

3.Древнерусская литература. Нравственные заветы Древней Руси. Внимание 

к личности, гимн любви и верности. 

«Повесть временных лет». «Поучение» 

Владимира Мономаха 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Гимн любви и верности в повести. 

Характеризовать героя древнерусской 

литературы как воплощение национального 

характера 

Воспринимать древнерусский текст в 

современном переводе и его фрагменты в 

оригинале. 

Читать выразительно фрагменты произведений 

древнерусской литературы. 

Характеризовать героя древнерусской 

литературы. 

Выявлять характерные для произведений 

древнерусской литературы темы, образы и 

приемы изображения человека 

4.Произведения русских писателей 18 

века 

Знакомство с жизнью и деятельностью М. В. 

Ломоносова, с его стихами, с реформой в языке. 

 



Знакомство с жизнью и деятельностью Г. Р. 

Державина, его сатирическими произведениями 

5.Произведения русских писателей 19 

века А. С. Пушкин. Слово о поэте. Интерес Пушкина 

к истории России. 

Для чтения и изучения:  

 «Полтава» (отрывок). Отрывок из поэмы А. С. 

Пушкина «Медный всадник».  «Песнь о вещем 

Олеге» и её летописный источник. А. С. 

Пушкин «Борис Годунов»: сцена в Чудовом 

монастыре. Повесть А. С. Пушкина 

«Станционный смотритель». Образ Самсона 

Вырина и тема «маленького человека». 

М. Ю. Лермонтов. Историческая тема в 

творчестве поэта. 

Для чтения и изучения: 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». 

Картины быта XVI века, их значение для 

понимания характеров и пафоса поэмы. Смысл 

столкновения Калашникова с Кирибеевичем и 

Иваном Грозным (честь против бесчестия, 

человеческого достоинства против произвола и 

деспотизма). Сила и цельность характера 

Кирибеевича. 

Поэма Лермонтова и устное народное 

творчество. Оценка персонажей поэмы с 

позиции народа (гусляры в поэме). Композиция 

поэмы, ее язык, ритмика. (3 часа) 

Стихотворения М. Ю. Лермонтова: «Когда 

Обучающиеся научатся: 

Воспринимать текст литературного 

произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений 

русской литературы XIX в. 

Читать выразительно наизусть лирические 

стихотворения и фрагменты произведений 

русской литературы XIX в. 

Характеризовать героя русской литературы 

XIX в. 

Находить в тексте незнакомые слова и 

определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос 

по тексту произведения, в том числе с 

использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его 

тематику, проблематику, идейно-эмоциональное 

содержание. 

Выявлять признаки эпического, лирического и 

драматического родов в литературном 

произведении. 

Составлять план, в том числе цитатный, 



волнуется желтеющая нива…», «Молитва», 

«Ангел». 

Н.В. Гоголь. Интерес писателя к прошлому 

Родины. Гоголь в Запорожской Сечи. 

Для чтения и изучения 

«Тарас Бульба». Патриотический пафос 

повести. Боевое товарищество Запорожской 

Сечи, ее нравы и обычаи. Любовь к Родине как 

источник формирования необыкновенных 

характеров. Черты характера Тараса Бульбы, 

обусловленные его героическим и жестоким 

временем. Остап и Андрий. Трагедия Тараса 

Бульбы. Взволнованность, эмоциональность, 

приподнятость повествования, гиперболизация, 

картины степи, выражение в них чувства 

писателя. Повесть Гоголя и устное народное 

творчество. 

И.С. Тургенев. Факты биографии писателя, 

связанные с «Записками охотника». 

Для чтения и изучения 

«Бирюк». Роль конфликта в раскрытии 

характеров персонажей. Сложность и 

противоречивость натуры Бирюка, 

обстоятельства жизни, повлиявшие на его 

характер. Значение художественных деталей, 

роль рассказчика в повествовании. 

Для чтения и бесед 

«Стихотворения в прозе»: «Русский язык», «Два 

богача», «»Щи», «Как хороши, как свежи были 

литературного произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного 

произведения по заданной теме. 

Подбирать материал о биографии и творчестве 

писателя, истории создания произведения, 

прототипах с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей 

литературных произведений. 

Делать выводы об особенностях 

художественного мира, сюжетов, проблематики 

и тематики произведений конкретного писателя. 

Писать сочинение на литературном материале и 

с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта. 

Находить ошибки и редактировать черновые 

варианты собственных письменных работ. 

Конспектировать литературно-критическую 

статью. 

Подбирать и обобщать дополнительный 

материал о биографии и творчестве писателей 

Выявлять в тексте разные виды художественных 

образов (образ человека, образ природы, образ 

времени года, образ животного, образ события, 

образ предмета). 

Учитывать специфику происхождения, форм 

бытования, жанровое своеобразие двух 



розы…», «Памяти Ю.П. Вревской». (4 часа)) основных ветвей словесного искусства — 

фольклорной и литературной. 

Различать образы лирического героя и автора в 

лирике, рассказчика и автора-повествователя в 

эпическом произведении. 

Определять общее и индивидуальное, 

неповторимое в литературном образе родины в 

творчестве русских писателей. 

Определять тематику и проблематику 

произведения  

Определять родовую принадлежность 

литературного произведения, выделяя 

характерные признаки эпоса, лирики и драмы. 

Давать жанровую характеристику изучаемого 

литературного произведения. 

Определять характерные признаки лирических и 

лиро-эпических жанров на примерах изучаемых 

произведений. 

Рецензировать устно выразительное чтение 

одноклассников, чтение актеров. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста. 

Дифференцировать элементы поэтики 

художественного текста, видеть их 



художественную и смысловую функцию. 

Оценивать интерпретацию художественного 

текста, созданную средствами других искусств. 

6.Произведения писателей 20 века 

И. А. Бунин. Слово о писателе. «Цифры». 

«Лапти». 

М. Горький. Слово о писателе. «Детство». 

Автобиографический характер повести. М. 

Горький. Повесть «Детство». Изображение 

внутреннего мира подростка. «Свинцовые 

мерзости жизни» и живая душа русского 

человека. Портрет как средство характеристики 

героя. «Легенда о Данко» из рассказа М. 

Горького «Старуха Изергиль». Романтический 

характер легенды. 

 Л. Н. Андреев. Слово о писателе. «Кусака». 

Сострадание и бессердечие как критерии 

нравственности человека. 

В. В. Маяковский. Слово о поэте. 

Стихотворение «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче». В. В. Маяковский. «Хорошее отношение 

к лошадям». 

А. П. Платонов. Слово о писателе. «Юшка». «В 

прекрасном и яростном мире». Труд как основа 

нравственности. 

Б. Л. Пастернак. Слово о поэте. «Июль», 

«Никого не будет в доме…». Своеобразие 

картин природы в лирике Пастернака. 

А. Т. Твардовский. Слово о поэте. «Снега 

Обучающиеся научатся: 

Читать выразительно наизусть лирические 

стихотворения и фрагменты произведений 

русской литературы XIX в. 

Выявлять в тексте разные виды художественных 

образов (образ человека, образ природы, образ 

времени года, образ животного, образ события, 

образ предмета). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста. 

Дифференцировать элементы поэтики 

художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

Определять тему и идею произведения, 

пересказывать сюжет, характеризовать 

персонажей, давать их сравнительные 

характеристики, определять основной конфликт, 

группировку образов, основные этапы развития 

сюжета, характеризовать своеобразие языка 

писателя. 

Читать выразительно художественный текст, в 

том числе наизусть, участвовать в 

инсценировании литературного произведения, 



потемнеют синие…», «Июль – макушка 

лета…». Час мужества. Интервью с поэтом – 

участником ВОВ. 

Ф. Абрамов. «О чём плачут лошади». 

Эстетические и нравственно-экологические 

проблемы рассказа. Е. Носов. Слово о писателе. 

«Кукла». Нравственные проблемы рассказа. Е. 

Носов.  «Живое пламя». Взаимосвязь природы и 

человека.  Ю. Казаков. Слово о писателе. 

«Тихое утро». 

Д. С. Лихачёв. Слово о писателе, учёном, 

гражданине. «Земля родная». 

М Зощенко. Слово о писателе. «Беда». Смешное 

и грустное в рассказах писателя. 

Стихотворения о родной природе. Песни на 

слова русских поэтов 20 века 

чтении по ролям. 

Передавать личное отношение к произведению в 

процессе выразительного чтения 

(эмоциональная окраска, интонирование, ритм 

чтения), характеризовать образ персонажа через 

чтение его монологов, реплик, описаний 

внешности, действий, размышлений и т. д. 

(элементы исполнительской интерпретации 

произведения). 

Определять для себя актуальную и 

перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для 

самостоятельного чтения. 

Выявлять и интерпретировать авторскую 

позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации. 

Определять актуальность произведений для 

читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

7.Литература народов России Расул Гамзатов. Рассказ о поэте. Из цикла 

«Восьмистишия». Читать выразительно наизусть лирические 

стихотворения и фрагменты произведений 

русской литературы  

Выявлять в тексте разные виды художественных 

образов (образ человека, образ природы, образ 

времени года, образ животного, образ события, 

образ предмета). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 



Выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста 

8. Зарубежная литература Р. Бёрнс. Слово о поэте. «Честная бедность» и 

другие стихотворения. Дж. Г. Байрон. Слово о 

поэте. «Ты кончил жизни путь, герой…». 

Японские трехстишия (хокку).  О. Генри. Слово 

о писателе. «Дары волхвов». Р. Д. Бредбери. 

Слово о писателе. «Каникулы». 

Обучающиеся научатся: 

Выявлять художественные средства создания 

образов прекрасных, возвышенных и их 

антиподов — образов безобразных и 

низменных. 

Обучающиеся научатся: 

Выявлять особенности русской реалистической 

литературы в сопоставлении с отечественной 

литературой предшествующих эпох и 

зарубежной литературой в форме развернутых 

устных или письменных ответов, сочинений 

литературоведческого характера. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Сопоставлять произведения русской и мировой 

литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа 

8 класс   

1. Введение. Образное отражение жизни в искусстве. 

Художественный образ. Литература как 

искусство слова. Другие виды искусства. (1 час) 

Обучающиеся научатся: 

Воспринимать форму и содержание 

литературного произведения в свете 

общеэстетических характеристик искусства и 

литературы 



2. Устное народное творчество. 

Отражение жизни народа в народных 

песнях 

Устное народное творчество. Народные песни.  

Исторические песни. 

Для чтения и бесед 

Песни о Петре I, Ермаке, Пугачеве. 

Исторические песни как жанр устной народной 

поэзии. Выражение в них патриотических и 

освободительных стремлений народа. 

Художественное своеобразие (роль вымысла, 

ритмические особенности, повторы). 

Лирические песни. 

«Породила да меня матушка…», «Не бушуйте, 

не бушуйте, ветры буйные» и другие. 

Лирические песни как жанр народной поэзии. 

Выражение в них «горя или радости сердца». 

Песенный стих, параллелизмы, особенности 

лексики, повторы. 

 

Обучающиеся научатся: 

Различать исторические и лирические песни 

Выявлять характерные для исторических песен 

художественные приемы (постоянные эпитеты, 

повторы) 

Читать выразительно исторические и 

лирические песни 

Характеризовать героя исторической песни как 

воплощение национального характера 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Сравнивая произведения героического эпоса 

разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание, былину и историческую песню), 

определять черты национального характера. 

Выбирать произведения устного народного 

творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь 

конкретными целевыми установками; 

Устанавливать связи между фольклорными 

произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия). 

3. Предания как исторический жанр 

русской народной прозы 

 

«Предания о Пугачеве», «О покарении Ермаком  

Сибири» 

Жития. 

Обучающиеся научатся: 

Выявлять характерные для произведений 

древнерусской литературы темы, образы и 



4. Житийная литература как особый 

жанр древнерусской литературы 

Житийный жанр в древнерусской литературе. 

Для чтения и бесед 

«Жития благородного и отважного А. 

Невского» 

Для самостоятельного чтения  

«Из сатирической литературы XVII в.: «Суд 

Шемякин», «Повесть о Петре и Февронии». (2 

часа) 

 

приемы изображения человека. 

Соотносить содержание жития с требованиями 

житийного канона. 

Находить в тексте незнакомые слова и 

определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос 

по тексту произведения. 

Обучающиеся имеют возможность научиться: 

Выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

Дифференцировать элементы поэтики 

художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

Вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

5. Из русской литературы 18 века (5 

ч. + 1 ч. р/р) 

. Д.И. Фонвизин «Недоросль» (сцены). Слово о 

писателе. Сатирическая направленность 

комедии. Проблема воспитания истинного 

гражданина. Понятие о классицизме. 

Анализ эпизода комедии Д. И. Фонвизина 

«Недоросль». 

Обучающиеся научатся: 

Воспринимать текст литературного 

произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений 

русской литературы 18 в. 



Подготовка к домашнему сочинению «Человек 

и история в фольклоре, древнерусской 

литературе и в литературе XVIII века». 

И.А. Крылов. Слово о баснописце. Басни 

«Лягушки, просящие царя» и «Обоз», их 

историческая основа. Мораль басен. И. А. 

Крылов — поэт и мудрец. 

11. К.Ф. Рылеев, Слово о поэте. Думы К.Ф. 

Рылеева. Дума «Смерть Ермака» и ее связь с 

русской историей. (5+1 р/р) 

Читать выразительно наизусть лирические 

стихотворения и фрагменты произведений 

русской литературы 18в. 

 

Литература 19 века А.С. Пушкин. Пушкин-прозаик. 

Для чтения и изучения  

А.С. Пушкин. Слово о поэте. Его отношение к 

истории и исторической теме в 

литературе.Стихотворения «Туча», «К***», «19 

октября». Их основные темы и мотивы. 

«Капитанская дочка». Историческая основа 

повести. Особенности композиции. Гринев, его 

роль в произведении, формирование характера и 

взглядов. Маша Миронова, ее душевная 

стойкость, нравственная красота. Изменения в 

характере героини. Отношение автора и 

рассказчика к Пугачеву и народному восстанию. 

Утверждение идеалов гуманности, чести и 

долга. Историческая правда и художественный 

вымысел в повести. Точность и лаконизм 

пушкинской прозы. Мотивы народной поэзии в 

повести. Роль и характер эпиграфов. 

Образ-характер, художественная правда и 

Обучающиеся научатся: 

Воспринимать текст литературного 

произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений 

русской литературы первой половины XIX в. 

Читать выразительно наизусть лирические 

стихотворения и фрагменты произведений 

русской литературы первой половины XIX в. 

Характеризовать героя русской литературы 

первой половины XIX в. 

Выявлять характерные для произведений 

русской литературы первой половины XIX в. 

темы, образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской 

литературы первой половины XIX в. с 

романтическими и реалистическими 

принципами изображения жизни и человека. 



вымысел в литературе. 

Для чтения и беседы 

«Метель».  

Для самостоятельного чтения  

А.С. Пушкин. «Повести Белкина», 

стихотворения; М.И. Цветаева. «Мой Пушкин» 

(фрагменты). 

(8+1р/р) 

М.Ю. Лермонтов. Певец Родины и свободы. 

Для чтения и бесед 

«Кавказ», «Синие горы Кавказа, приветствую 

вас!...», «Сосед», «Пленный рыцарь», 

«Завещание». Мотивы вольной кавказской 

природы, Символические образы тюрьмы и 

узничества в лирике. 

Для чтения и изучения  

«Мцыри». «Мцыри – любимы идеал 

Лермонтова» (В. Г. Белинский). Роль 

вступления, лирического монолога, пейзажей в 

поэме. «Упругость, энергия стиха» (В. Г. 

Белинский). Особенности построения поэмы. (6 

часов) 

Для самостоятельного чтения  

«Желание», «Узник», «Соседка» и другие 

Находить в тексте незнакомые слова и 

определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос 

по тексту произведения, в том числе с 

использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его 

тематику, проблематику, идейно-эмоциональное 

содержание. 

Давать общую характеристику художественного 

мира произведения, писателя, литературного 

направления (романтизм, реализм). 

Выявлять признаки эпического, лирического и 

драматического родов в литературном 

произведении. 

Составлять план, в том числе цитатный, 

литературного произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного 

произведения по заданной теме. 

Подбирать материал о биографии и творчестве 

писателя, истории создания произведения, 

прототипах с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей 

литературных произведений. 

Делать выводы об особенностях 



стихотворения, «Боярин Орша». (3+2р/р) 

Н.В. Гоголь. Сатира в творчестве Гоголя. 

Для чтения и изучения  

«Ревизор». Жизненная основа комедии. Страх 

перед ревизором как основа развития 

комедийного действия. Мастерство композиции 

и речевых характеристик, роль авторских 

ремарок. Общечеловеческое значение 

характеров комедии. Хлестаков и 

хлестаковщина. Высказывания героев, ставшие 

афоризмами.  

«Ревизор» в театре и в кино. 

Драматические произведения, комедия; сатира и 

юмор в драматическом произведении. (7 часов) 

Для самостоятельного чтения  

«Женитьба». (6+1р/р) 

М. Е. Салтыков-Щедрин. Слово о писателе, 

редакторе, издателе. «История одного города». 

Обличение строя, основанного на бесправии 

народа. Образы градоначальников. Обучение 

анализу эпизода из романа «История одного 

города» Подготовка к домашнему сочинению. 

(2+1р/р) 

Н. С. Лесков. Слово о писателе. Нравственные 

проблемы рассказа «Старый гений». Сатира на 

чиновничество. (1 час) 

Л.Н. Толстой. Писатель как поборник суровой 

художественного мира, сюжетов, проблематики 

и тематики произведений конкретного писателя. 

Писать сочинение на литературном материале и 

с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта. 

Находить ошибки и редактировать черновые 

варианты собственных письменных работ. 

Конспектировать литературно-критическую 

статью. 

Подбирать и обобщать дополнительный 

материал о биографии и творчестве писателя 

Соотносить содержание произведений русской 

литературы второй половины XIX в. с 

романтическим и реалистическим принципами 

изображения жизни и человека. 

Подбирать и обобщать дополнительный 

материал о биографии и творчестве писателя 

Выявлять черты фольклорной традиции в 

литературных произведениях различных 

жанров, определять художественные функции 

фольклорных мотивов, образов, поэтических 

средств в литературном произведении. 

Учитывать жизненную основу и 

художественную условность, индивидуальную 

неповторимость и типическую обобщенность 

художественного образа. 

Различать образы лирического героя и автора в 

лирике, рассказчика и автора-повествователя в 



правды жизни. 

Для чтения и изучения  

«После бала». Антитеза как прием, 

помогающий раскрыть идею рассказа. Мысль 

автора о моральной ответственности человека за 

все происходящее вокруг. Особенности 

композиции рассказа, автор и рассказчик в 

произведении. 

Литературное произведение как 

художественное единство. Композиция 

произведения. Соотношение понятий 

композиции и сюжета произведения; антитеза. 

(3 часа) 

Для самостоятельного чтения  

«Хаджи Мурат», «За что?», «Люцерн». 

Поэзия родной природы в творчестве А. С. 

Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Ф. И. Тютчева, 

А.А. Фета, А. Н. Майкова (1 час) 

А. П. Чехов. Слово о писателе. Рассказ «О 

любви» (из трилогии) как история об 

упущенном счастье. Психологизм рассказа (1 

час) 

эпическом произведении. 

Определять общее и индивидуальное, 

неповторимое в литературном образе родины в 

творчестве русских писателей. 

Анализировать различные формы выражения 

авторской позиции в произведении, 

характеризовать формы проявления авторской 

позиции в произведениях различных родов 

литературы (лирика, эпос, драма). 

Воспринимать художественную условность как 

специфическую характеристику искусства в 

различных формах — от правдоподобия до 

фантастики. 

Уметь выделять этапы развития сюжета, 

определять художественную функцию 

внесюжетных элементов композиции 

произведения. 

Характеризовать отдельный персонаж и 

средства создания его образа, а также владеть 

навыками сопоставительной характеристики 

персонажей. 

Соотносить персонаж и прототип, образы автора 

и биографического автора, лирического героя и 

поэта. 

Давать общую характеристику художественного 

мира произведения. Определять тип конфликта 

в произведении и основные стадии его развития. 

Определять тематику и проблематику 

произведения, выявлять авторскую 



самобытность в постановке общественно 

значимых проблем, возможную полемику с 

другими произведениями близкой тематики. 

Уметь характеризовать идейно-эмоциональное 

содержание произведения, определять, что 

утверждается, а что отрицается писателем. 

Выявлять художественные средства создания 

образов прекрасных, возвышенных и их 

антиподов — образов безобразных и 

низменных. 

Выявлять характерные черты трагического и 

комического в литературе, объяснять причины 

очищающего и возвышающего воздействия на 

душу читателя трагического и комического в 

искусстве. 

Отличать стихотворную речь от прозаической, 

находить основные признаки стихотворной 

речи, характеризовать отличия былинного стиха 

от песенного, рифмованного от 

нерифмованного. Определять виды рифм и 

способы рифмовки двусложных и трехсложных 

размеров стиха на примере изучаемых 

стихотворных произведений, созданных в 

рамках силлабо-тонической системы 

стихосложения. 

Характеризовать ритмико-метрические 

особенности произведений, представляющих 

тоническую систему стихосложения. 

Выявлять художественно значимые 

изобразительно-выразительные средства языка 

писателя (поэтический словарь, тропы, 



поэтический синтаксис, фоника и др.) и 

определять их художественную функцию в 

произведении. 

Определять родовую принадлежность 

литературного произведения, выделяя 

характерные признаки эпоса, лирики и драмы. 

Обосновывать жанровое различие рассказа, 

повести и романа на конкретных примерах 

изучаемых произведений. 

Определять жанровые разновидности эпических 

произведений (приключенческий рассказ, 

автобиографическая повесть, исторический 

роман и т. п.). 

Обучающиеся получат возможность научиться 

Узнавать «вечные» образы мифологии и 

мировой литературы в произведениях 

писателей, учитывать знание основных 

характеристик этих образов при анализе 

художественного произведения. 

Писать аннотации, отзывы и рецензии на 

литературные произведения или на их 

театральные или кинематографические версии. 

Сопоставлять произведения русской и мировой 

литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа. 

5. Литература конца XIX - начала XX 

века  

И. А. Бунин Слово о писателе. Проблема 

рассказа «Кавказ». Мастерство И. А. Бунина-

Обучающиеся научатся: 



прозаика 

А. И. Куприн. Слово о писателе. Нравственные 

проблемы рассказа «Куст сирени». 

Представления о любви и счастье в семье. 

Понятие о сюжете и фабуле. 

Урок-диспут «Что значит быть счастливым?». 

Подготовка к домашнему сочинению по рас

сказам Н. С. Лескова, Л Н. Толстого, А.П. 

Чехова, И.А. Бунина, А.И. Куприна. 

А. А. Блок. Слово о поэте. Историческая тема в 

его творчестве. «Россия». Образ России и ее 

истории. Обучение выразительному чтению. 

С. А. Есенин. Слово о поэте. «Пугачев» — 

поэма на историческую тему. Образ предводи

теля восстания. Понятие о драматической 

поэме. 

Урок-конференция. Образ Пугачева в 

фольклоре, произведениях А. С. Пушкина и С. 

А. Есенина. Подготовка к домашнему 

сочинению. (6+1р/р) 

И. С. Шмелев. Слово о писателе. «Как я стал 

писателем» — воспоминание о пути к 

творчеству. 

Журнал «Сатирикон». Сатирическое 

изображение исторических событий. М.А. 

Осоргин. Слово о писателе. Сочетание 

реальности и фантастики в рассказе «Пенсне». 

Контрольная работа по творчеству Л. Н. 

Толстого, А. П. Чехова, И. А. Бунина, М. 

Читать выразительно фрагменты выразительно 

произведений русской литературы 

Характеризовать героя русской литературы  

Выявлять характерные для произведений 

русской литературы темы, образы и приемы 

изображения человека. 

Обучающиеся получат возможность научиться 

Узнавать «вечные» образы мифологии и 

мировой литературы в произведениях 

писателей, учитывать знание основных 

характеристик этих образов при анализе 

художественного произведения. 

Писать аннотации, отзывы и рецензии на 

литературные произведения или на их 

театральные или кинематографические версии. 



Горького, А. А. Блока, С. А. Есенина (2+1р/р) 

6. Литература XX века. 

 

А.Т. Твардовский. Сведения о жизни поэта. 

Для чтения и изучения  

«Василий Теркин» (главы «Переправа», «О 

награде», «Гармонь», «Два солдата», «Кто 

стрелял?», «Смерть и воин», «От автора»). 

История создания и композиция поэмы. 

Утверждение жизнестойкости и оптимизма 

русского человека. Тема «большой» и «малой» 

родины. Народнопоэтическая основа поэмы, 

народность языка. Юмор в поэме. Авторский 

голос в поэме. Широкая популярность поэмы и 

ее героя в годы Великой Отечественной войны 

и в наше время.  

Образ автора в художественном произведении. 

Традиции устного народного творчества в 

литературе 

Для самостоятельного чтения  

А.Т. Твардовский. «Василий Теркин» (полный 

текст поэмы), «Я убит под Ржевом…», 

«Армейский сапожник», «В тот день, когда 

окончилась война…», «О Родине», «Жестокая 

память» и другие стихотворения; Ч. Айтматов. 

«Ранние журавли». (3 часа) 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 

Обучающиеся научатся: 

Воспринимать текст литературного 

произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений 

русской литературы XX в. 

Читать выразительно наизусть лирические 

стихотворения и фрагменты произведений 

русской литературы XX в. 

Характеризовать героя русской литературы 

XX в. 

Выявлять характерные для произведений 

русской литературы XX в. темы, образы и 

приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской 

литературы XX в. с романтическими и 

реалистическими принципами изображения 

жизни и человека. 

Находить в тексте незнакомые слова и 

определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос 

по тексту произведения, в том числе с 

использованием цитирования. 



в творчестве советских писателей. (3 часа) 

Русские поэты о Родине, род ной природе. 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими 

Родине. Мотивы воспоминаний, грусти, 

надежды. (1 час) 

Характеризовать сюжет произведения, его 

тематику, проблематику, идейно-эмоциональное 

содержание. 

Давать общую характеристику художественного 

мира произведения, писателя, литературного 

направления (романтизм, реализм). 

Выявлять признаки эпического, лирического и 

драматического родов в литературном 

произведении. 

Составлять план, в том числе цитатный, 

литературного произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного 

произведения по заданной теме. 

Подбирать материал о биографии и творчестве 

писателя, истории создания произведения, 

прототипах с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей 

литературных произведений. 

Делать выводы об особенностях 

художественного мира, сюжетов, проблематики 

и тематики произведений конкретного писателя. 

Писать сочинение на литературном материале и 

с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта. 

Находить ошибки и редактировать черновые 

варианты собственных письменных работ. 



Конспектировать литературно-критическую 

статью. 

Писать аннотации, отзывы и рецензии на 

литературные произведения либо на их 

театральные или кинематографические версии 

Обучающиеся получат возможность научиться 

Узнавать «вечные» образы мифологии и 

мировой литературы в произведениях 

писателей, учитывать знание основных 

характеристик этих образов при анализе 

художественного произведения. 

Писать аннотации, отзывы и рецензии на 

литературные произведения или на их 

театральные или кинематографические версии. 

Вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

7. Из зарубежной литературы 

Из зарубежной литературы. 

Литература эпохи Возрождения. 

У. Шекспир. Сведения о жизни драматурга. 

Для чтения и бесед 

«Ромео и Джульетта» (избранные сцены). 

Конфликт чистого сердца и предрассудков. 

Герои трагедии как символ верной и вечной 

любви. Сила чувства юных героев, их 

Обучающиеся научатся: 

Воспринимать текст литературного 

произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений 

зарубежной литературы. 

Читать выразительно наизусть фрагменты 

произведений зарубежной литературы. 

Характеризовать героя зарубежной литературы. 



преданность друг другу. (2 часа) 

Трагедия как жанр драматургии. 

Сонеты У. Шекспира. «Кто хвалится родством 

своим и знатью...», «Увы, мой стих не блещет 

новизной…». Воспевание поэтом любви и 

дружбы. Сонет как форма лирической поэзии (1 

час) 

Ж.-Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве» 

(сцены) Сатира на дворянство невежественных 

буржуа. Черты классицизма в комедии Мольера. 

Мастерство писателя. Общечеловеческий смысл 

комедии. (2 часа) 

В. Скотт Слово о писателе. «Айвенго» как 

исторический роман. (1 час) 

Литература и история в произведениях, 

изученных в 8 классе Итоги года и задание на 

лето 

Выявлять характерные для произведений 

зарубежной литературы темы, образы и приемы 

изображения человека. 

Соотносить содержание произведении 

зарубежной литературы с принципами 

изображения жизни и человека, характерными 

для определенной литературной эпохи, 

направления. 

Обучающиеся получат возможность научиться 

Узнавать «вечные» образы мифологии и 

мировой литературы в произведениях 

писателей, учитывать знание основных 

характеристик этих образов при анализе 

художественного произведения. 

Писать аннотации, отзывы и рецензии на 

литературные произведения или на их 

театральные или кинематографические версии. 

Вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

9 класс   

1. Литература Древней Руси 

Общая характеристика древнерусской 

литературы. 

Для чтения и изучения 

«Слово о полку Игореве». Патриотический 

пафос, эпичность и лиризм поэмы. Ее 

построение, связь с народной поэзией. Проб

лема авторства поэмы. Кого и за что 

Обучающиеся научатся: 

Воспринимать древнерусский текст в 

современном переводе и его фрагменты в 

оригинале. 

Читать выразительно фрагменты произведений 

древнерусской литературы. 



прославляет и осуждает автор? Характеризовать героя древнерусской 

литературы. 

Выявлять характерные для произведений 

древнерусской литературы темы, образы и 

приемы изображения человека. 

Соотносить содержание жития с требованиями 

житийного канона. 

Находить в тексте незнакомые слова и 

определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос 

по тексту произведения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Читать произведение на старославянском языке 

2. Литература XVIII века. 

Общая характеристика литературы XVIII века. 

Сведения о классицизме. 

М. В. ЛОМОНОСОВ. Сведения о жизни 

ученого и поэта. 

Для чтения и бесед 

«Разговор с Анакреоном», «Ода 1747 года», 

духовные оды и другие произведения. 

Д. И. ФОНВИЗИН. Сведения о жизни и 

творчестве. 

Обучающиеся научатся: 

Воспринимать текст литературного 

произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений 

русской литературы XVIII в. 

Характеризовать героя русской литературы 

XVIII в. 

Выявлять характерные для произведений 

русской литературы XVIII в. темы, образы и 



Для чтения и бесед 

«Недоросль». Сатирическое обличение 

невежества, злонравия, деспотизма. Идеалы 

человеческого достоинства, гражданского 

служения родине. Элементы классицизма в 

комедии. 

А. Н. РАДИЩЕВ. Свободолюбивые идеи 

писателя. 

Для чтения и бесед 

«Путешествие из Петербурга в Москву» 

(фрагменты). 

Г. Р. ДЕРЖАВИН. Сведения о жизни и 

творчестве. 

Для чтения и бесед 

«Властителям и судиям» (фрагменты), «Русские 

девушки», 

«Памятник». „ .  

Заслуги Державина перед русской литературой 

(поворот поэ 

зии к реальной жизни). Сочетание в его стихах 

элементов оды, сатиры и философских 

раздумий. 

Н. М. КАРАМЗИН. Сведения о жизни и 

творчестве. 

приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской 

литературы XVIII в. с особенностями русского 

Просвещения и классицизма. 

Находить в тексте незнакомые слова и 

определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос 

по тексту произведения. 

Подбирать и обобщать дополнительный 

материал о биографии и творчестве 

Д. И. Фонвизина, Н. М. Карамзина, 

Г. Р. Державина, А.Н. Радищева 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Писать аннотации, отзывы и рецензии на 

литературные произведения или на их 

театральные или кинематографические версии. 

Вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 



Для чтения и бесед 

«Бедная Лиза». Внимание к внутреннему миру 

простого человека». Язык повести. 

Сентиментализм в литературе. «Ъедная Лиза» 

как произведение сентиментализма. 

3.Литература XIX века 

Романтизм и реализм в литературе первой 

половины XIX века 

В. А. ЖУКОВСКИЙ. Сведения о жизни и 

творчестве с обобщением изученного 

(«Светлана»,^ «Перчатка», «Лесной царь»). 

Романтизм поэта. Жуковский-переводчик. 

Для чтения и бесед 

В. А. Жуковский — автор оригинальных баллад 

и стихотворений. Стремление «найти связь 

земного с небесным». «Море». 

Для самостоятельного чтения 

«Я Музу юную, бывало...». 

А. С. ГРИБОЕДОВ. Сведения о жизни и 

творчестве. 

Для чтения и изучения 

«Горе от ума». Своеобразие жанра и 

композиции пьесы. Общественный и личный 

конфликт в комедии. «Век нынешний и век 

минувший». Поражение и победа Чацкого. 

Непреходящее значение образа Чацкого. Споры 

вокруг Чацкого в прошлом и в наши дни. 

Обучающиеся научатся: 

Воспринимать текст литературного 

произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений 

русской литературы первой половины XIX в. 

Читать выразительно наизусть лирические 

стихотворения и фрагменты произведений 

русской литературы первой половины XIX в. 

Характеризовать героя русской литературы 

первой половины XIX в. 

Выявлять характерные для произведений 

русской литературы первой половины XIX в. 

темы, образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской 

литературы первой половины XIX в. с 

романтическими и реалистическими 

принципами изображения жизни и человека. 

Находить в тексте незнакомые слова и 

определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. 



Богатство языка комедии. 

А. С. ПУШКИН. Жизнь и творчество (основные 

вехи). 

Для чтения и изучения 

«К Чаадаеву», «К морю», «Во глубине 

сибирских руд...», «19 октября» (1825 г.), 

«Анчар», «Пророк», «К***» («Я помню чудное 

мгновенье...»), «На холмах Грузии...», «Я вас 

любил...», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный». 

Свобода, творчество, любовь — три стихии 

человеческого духа в лирике Пушкина. Ее 

биографичность, высокий нравственный смысл. 

«Внутренняя красота человека» (В. Г. 

Белинский) как идеал и нравственный критерий 

Пушкина. 

«Евгений Онегин». История создания. 

Лироэпический характер «свободного романа» в 

стихах. Образ автора. Широта охвата 

действительности. Главные герои романа, 

причины их жизненной драмы. Богатство и 

своеобразие языка. «Онегинская строфа». 

«Евгений Онегин» — первый реалистический 

роман в русской литературе. Оценка романа в 

русской критике. 

Понятие о литературном типе. 

Для чтения и бесед 

«Пиковая дама». Маниакальная жажда денег, 

богатства, власти над людьми, погубившая 

Давать устный или письменный ответ на вопрос 

по тексту произведения, в том числе с 

использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его 

тематику, проблематику, идейно-эмоциональное 

содержание. 

Давать общую характеристику художественного 

мира произведения, писателя, литературного 

направления (романтизм, реализм). 

Выявлять признаки эпического, лирического и 

драматического родов в литературном 

произведении. 

Составлять план, в том числе цитатный, 

литературного произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного 

произведения по заданной теме. 

Подбирать материал о биографии и творчестве 

писателя, истории создания произведения, 

прототипах с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Писать сочинение на литературном материале и 

с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта. 

Находить ошибки и редактировать черновые 

варианты собственных письменных работ. 

Конспектировать литературно-критическую 

статью. 



сильного, незаурядного человека. Роль в 

повести фантастического элемента. 

«Моцарт и Сальери». Проблема таланта, гения, 

труда, вдохновения. Злая сила зависти. 

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ. Жизнь и творчество  

Для чтения и изучения 

«Смерть Поэта», «Когда волнуется желтеющая 

нива...», «Дума», «Поэт», «И скучно и 

грустно...», «Молитва» («В минуту жизни 

трудную...»), «Расстались мы, но твой 

портрет...», «Нищий», «Прощай, немытая 

Россия...», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», 

«Пророк», «Родина». 

Возвышенное и трагическое в поэзии 

Лермонтова. Интонационное и ритмическое 

богатство лирики. 

«Герой нашего времени». История души 

человека, не нашедшего высокой цели в жизни. 

Беспощадный самоанализ Печорина, 

противоречия его натуры. Роль других 

действующих лиц в раскрытии его характера. 

Особенности композиции романа (смена 

рассказчиков, нарушение хронологической 

последовательности повествования). Печорин и 

Онегин. 

Оценка романа в русской критике. 

Для самостоятельного чтения 

«Маскарад»; «Душа моя мрачна. Скорей, певец, 

Писать аннотации, отзывы и рецензии на 

литературные произведения или на их 

театральные или кинематографические версии. 

Подбирать и обобщать дополнительный 

материал о биографии и творчестве 

И. А. Крылова, В. А. Жуковского, 

А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, 

М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя 

Читать выразительно фрагменты выразительно 

произведений русской литературы второй 

половины XIX в. 

Читать выразительно наизусть лирические 

стихотворения и фрагменты произведений 

русской литературы второй половины XIX в. 

Характеризовать героя русской литературы 

второй половины XIX в. 

Выявлять характерные для произведений 

русской литературы второй половины XIX в. 

темы, образы и приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской 

литературы второй половины XIX в. с 

романтическим и реалистическим принципами 

изображения жизни и человека. 

Выявлять черты фольклорной традиции в 

литературных произведениях различных 

жанров, определять художественные функции 

фольклорных мотивов, образов, поэтических 

средств в литературном произведении. 

Учитывать жизненную основу и 



скорей!..», «В альбом» (из Д. Байрона), другие 

стихотворения. 

Н. В. ГОГОЛЬ. Жизнь и творчество  

Для чтения и изучения 

«Мертвые души». Своеобразие жанра. 

Путешествие героя как прием воссоздания 

широкой панорамы Руси: Русь помещичья, 

чиновничья, народная. Типичность характеров, 

способы их обрисовки, их конкретно-

историческое и общечеловеческое значение. 

Идейно-композиционное значение образа 

Чичикова. Образ автора. Единство 

сатирического и лирического начал, 

обусловленное гуманистическими идеалами 

Гоголя. «Мертвые души» в оценке русской 

критики. 

«Шинель». Тема «маленького человека». Роль 

фантастики в повести. 

Для самостоятельного чтения 

«Портрет», «Нос», «Коляска». 

А. Н. ОСТРОВСКИЙ. Сведения о жизни и 

творчестве. 

Для чтения и бесед 

А.Н.Островский. Слово о писателе. «Бедность 

не порок». Особенности сюжета. 

Патриархальный мир в пьесе и угроза его 

распада. Любовь в патриархальном мире и ее 

художественную условность, индивидуальную 

неповторимость и типическую обобщенность 

художественного образа. 

Различать образы лирического героя и автора в 

лирике, рассказчика и автора-повествователя в 

эпическом произведении. 

Определять общее и индивидуальное, 

неповторимое в литературном образе родины в 

творчестве русских писателей. 

Анализировать различные формы выражения 

авторской позиции в произведении, 

характеризовать формы проявления авторской 

позиции в произведениях различных родов 

литературы (лирика, эпос, драма). 

Воспринимать художественную условность как 

специфическую характеристику искусства в 

различных формах — от правдоподобия до 

фантастики. 

Уметь выделять этапы развития сюжета, 

определять художественную функцию 

внесюжетных элементов композиции 

произведения. 

Характеризовать отдельный персонаж и 

средства создания его образа, а также владеть 

навыками сопоставительной характеристики 

персонажей. 

Соотносить персонаж и прототип, образы автора 

и биографического автора, лирического героя и 

поэта. 



влияние на героев пьесы  «Бедность не порок». 

Для самостоятельного чтения 

«Доходное место», «Бедность не порок», 

«Снегурочка». 

Ф.М. Достоевский Тип  «петербургского 

мечтателя» в  повести  «Белые ночи». Черты его 

внутреннего мира. 

Роль истории Настеньки в повести  «Белые 

ночи». Содержание и смысл 

«сентиментальности» в понимании 

Достоевского. 

Л.Н.Толстой. Слово о писателе. Обзор 

содержания автобиографической трилогии.  

«Юность». Роль монолога в раскрытии души 

героя. 

Жизнь и творчество А.П.Чехова. «Смерть 

чиновника». Тема «маленького человека». Боль 

и негодование автора. А.П.Чехов «Тоска».Тема 

одиночества человека в мире. Образ 

многолюдного города и его роль в рассказе. 

Беседа о стихах Н.А.Некрасова, Ф.И.Тютчева, 

А.А.Фета. Эмоциональное богатство русской 

поэзии. 

 

Давать общую характеристику художественного 

мира произведения. Определять тип конфликта 

в произведении и основные стадии его развития. 

Определять тематику и проблематику 

произведения, выявлять авторскую 

самобытность в постановке общественно 

значимых проблем, возможную полемику с 

другими произведениями близкой тематики. 

Уметь характеризовать идейно-эмоциональное 

содержание произведения, определять, что 

утверждается, а что отрицается писателем. 

Выявлять художественные средства создания 

образов прекрасных, возвышенных и их 

антиподов — образов безобразных и 

низменных. 

Выявлять характерные черты трагического и 

комического в литературе, объяснять причины 

очищающего и возвышающего воздействия на 

душу читателя трагического и комического в 

искусстве. 

Отличать стихотворную речь от прозаической, 

находить основные признаки стихотворной 

речи, характеризовать отличия былинного стиха 

от песенного, рифмованного от 

нерифмованного. Определять виды рифм и 

способы рифмовки двусложных и трехсложных 

размеров стиха на примере изучаемых 

стихотворных произведений, созданных в 

рамках силлабо-тонической системы 

стихосложения. 

Характеризовать ритмико-метрические 



особенности произведений, представляющих 

тоническую систему стихосложения. 

Выявлять художественно значимые 

изобразительно-выразительные средства языка 

писателя (поэтический словарь, тропы, 

поэтический синтаксис, фоника и др.) и 

определять их художественную функцию в 

произведении. 

Определять родовую принадлежность 

литературного произведения, выделяя 

характерные признаки эпоса, лирики и драмы. 

Давать жанровую характеристику изучаемого 

литературного произведения. 

Обосновывать жанровое различие рассказа, 

повести и романа на конкретных примерах 

изучаемых произведений. 

Определять жанровые разновидности эпических 

произведений (приключенческий рассказ, 

автобиографическая повесть, исторический 

роман и т. п.). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Сопоставлять сюжеты, персонажей 

литературных произведений. 

Делать выводы об особенностях 

художественного мира, сюжетов, проблематики 

и тематики произведений конкретного писателя. 

Узнавать «вечные» образы мифологии и 

мировой литературы в произведениях 



писателей, учитывать знание основных 

характеристик этих образов при анализе 

художественного произведения. 

Оценивать интерпретацию художественного 

текста, созданную средствами других искусств. 

Создавать собственную интерпретацию 

изученного текста средствами других искусств. 

Сопоставлять произведения русской и мировой 

литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа. 

Вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

4. Литература XX века 

Русская литература 20 века: многообразие 

жанров и направлений 

Слово о И.А. Бунине. «Темные аллеи». История 

любви Надежды и Николая Алексеевича. 

Поэзия и проза русской усадьбы. Мастерство 

И.А. Бунина в рассказе «Темные аллеи». 

Лиризм повествования. 

 

Творческий путь М.А.Булгакова. «Собачье 

сердце» как социально-философская сатира на 

современное общество. Шариков и 

«шариковщина». Истоки « шариковщины ». 

Система образов повести «Собачье сердце». 

Смысл названия . Гуманистическая позиция 

Обучающиеся научатся: 

Воспринимать текст литературного 

произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений 

русской литературы XX в. 

Читать выразительно наизусть лирические 

стихотворения и фрагменты произведений 

русской литературы XX в. 

Характеризовать героя русской литературы 

XX в. 

Выявлять характерные для произведений 



автора. 

Булгаков-сатирик. 

М.А.Шолохов. «Судьба человека». Судьба 

человека и судьба Родины. Образ главного 

героя. Особенности авторского повествования в 

рассказе «Судьба человека». Композиция 

рассказа. Роль пейзажа. 

А. И. СОЛЖЕНИЦЫН. Сведения о жизни и 

творчестве. 

Для чтения и бесед 

«Матренин двор». Смысл «праведничества» 

героини рассказа. Идея национального 

характера. Своеобразие жанра (достоверность 

очерка, притчевая обобщенность). 

А. А. БЛОК. Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и изучения 

«Россия», «О, я хочу безумно жить...», «Да. Так 

диктует вдохновенье...»; «Земное сердце стынет 

вновь...», «Сольвейг», «Утро в Москве», «Ты — 

как отзвук забытого гимна...». 

Чувство личной ответственности за трагические 

катаклизмы на Родине и во всем мире. 

Покоряющая сила любви. Ощущение 

неразрывной связи поэта с лучшими 

традициями русской культуры. 

Для самостоятельного чтения 

русской литературы XX в. темы, образы и 

приемы изображения человека. 

Соотносить содержание произведений русской 

литературы XX в. с романтическими и 

реалистическими принципами изображения 

жизни и человека. 

Находить в тексте незнакомые слова и 

определять их значение. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос 

по тексту произведения, в том числе с 

использованием цитирования. 

Характеризовать сюжет произведения, его 

тематику, проблематику, идейно-эмоциональное 

содержание. 

Давать общую характеристику художественного 

мира произведения, писателя, литературного 

направления (романтизм, реализм). 

Выявлять признаки эпического, лирического и 

драматического родов в литературном 

произведении. 

Составлять план, в том числе цитатный, 

литературного произведения. 

Подбирать цитаты из текста литературного 

произведения по заданной теме. 

Подбирать материал о биографии и творчестве 



«Лениво и тяжко плывут облака...», «Осенний 

день», «Сусальный ангел», «Мы встречались с 

тобой на закате...» и другие стихотворения. 

С. А. ЕСЕНИН. Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и изучения 

«С добрым утром!», «Я покинул родимый 

дом...», «Пороша», «Голубень», «Отговорила 

роща золотая...», «Собаке Качалова», «Низкий 

дом с голубыми ставнями...». 

Родина и родная природа как источник 

лирических переживаний. Нежность «ко всему 

живому». Грусть от сознания быстротечности 

жизни. Живописность, народная основа языка. 

Для самостоятельного чтения 

«Каждый труд благослови, удача...», «Клен ты 

мой опавший...» и другие стихотворения. 

 

В.В. МАЯКОВСКИЙ. Сведения о жизни и 

творчестве. 

Для чтения и изучения 

«Хорошее отношение к лошадям». 

Гуманистическое содержание стихотворения. 

Звуковая инструментовка стиха. 

«Необычайное приключение...». Юмор и 

патетика, метафорический строй стихотворения. 

писателя, истории создания произведения, 

прототипах с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Писать сочинение на литературном материале и 

с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта. 

Находить ошибки и редактировать черновые 

варианты собственных письменных работ. 

Конспектировать литературно-критическую 

статью. 

Подбирать и обобщать дополнительный 

материал о биографии и творчестве А. А. Блока, 

С. А. Есенина, В. В. Маяковского, 

А. А. Ахматовой, А.И. Солженицына, 

М. А. Булгакова 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Писать аннотации, отзывы и рецензии на 

литературные произведения либо на их 

театральные или кинематографические версии 

Сопоставлять сюжеты, персонажей 

литературных произведений. 

Делать выводы об особенностях 

художественного мира, сюжетов, проблематики 

и тематики произведений конкретного писателя. 

Узнавать «вечные» образы мифологии и 

мировой литературы в произведениях 

писателей, учитывать знание основных 

характеристик этих образов при анализе 



«Разговор на одесском рейде...» — широта 

диапазона любовной лирики поэта. 

Новаторство Маяковского в стихосложении. 

Для чтения и бесед 

«Гимн обеду», «Подлиза» и другие 

стихотворения. 

Для самостоятельного чтения 

«Красавицы», «Я счастлив!». 

Творчество М.И.Цветаевой. Стихи о поэзии, о 

любви, о жизни и смерти. Образ Родины в 

лирическом цикле М.И.Цветаевой «Стихи о 

Москве». Традиции и новаторство. 

Тема гармонии с природой, любви и смерти в 

лирике Н.А.Заболоцкого. 

Трагические интонации в любовной лирике 

А.А. Ахматовой. Стихи А.А. Ахматовой о поэте 

и поэзии. Особенности поэтики. 

Вечность и современность в стихах 

Б.Л.Пастернака о природе и о любви. 

Философская глубина лирика. 

Раздумья о Родине и о природе в лирике А.Т. 

Твардовского. А.Т.Твардовский. «Я убит подо 

Ржевом». Проблемы и интонации стихов о 

войне. 

Песни и романсы на стихи поэтов 19-20 веков. 

художественного произведения. 

Оценивать интерпретацию художественного 

текста, созданную средствами других искусств. 

Создавать собственную интерпретацию 

изученного текста средствами других искусств. 

Сопоставлять произведения русской и мировой 

литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа. 

Вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект 



5.Зарубежная литература 

Катулл. «Нет, ни одна среди женщин...», 

А. Данте. «Божественная комедия» (фрагменты) 

Множественность смыслов поэмы 

«Божественная комедия» и ее философский 

характер. 

У. Шекспир. «Гамлет». Гуманизм эпохи 

Возрождения. Общечеловеческое значение 

героев Шекспира. «Гамлет». 

Эпоха Просвещения. «Фауст» как философская 

трагедия. Противостояние добра и зла. Трагизм 

любви Фауста и Гретхен. Идейный смысл 

трагедии 

 

Обучающиеся научатся: 

Воспринимать текст литературного 

произведения. 

Читать выразительно фрагменты произведений 

зарубежной литературы. 

Читать выразительно наизусть фрагменты 

произведений зарубежной литературы. 

Характеризовать героя зарубежной литературы. 

Выявлять характерные для произведений 

зарубежной литературы темы, образы и приемы 

изображения человека. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Соотносить содержание произведении 

зарубежной литературы с принципами 

изображения жизни и человека, характерными 

для определенной литературной эпохи, 

направления. 
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