
  

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

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

учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 



  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выражаются в 

следующем: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

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

писателей XIX-XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

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

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять 

героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 



  

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

 понимание авторской позиции и своё отношение к ней;  

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие;  

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания 

разного типа, вести диалог; 

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

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

5 КЛАСС 

1.  Введение  (1ч.) 

Книга в жизни человека. Выявление уровня литературного развития учащихся.  

2. Устное народное творчество ( 5 ч + 1 РР+1ч проект) 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор: загадки, частушки, приговорки, 

скороговорки, колыбельные песни. Проект. 

Сказка как вид народной прозы. Виды сказок. «Царевна-лягушка». Высокий 

нравственный облик волшебницы Василисы Премудрой. 

Художественный мир сказки «Царевна-лягушка». Иван Царевич, его помощники и 

противники. Народная мораль в сказке. 

«Иван – крестьянский сын и чудо-юдо» - волшебная сказка героического содержания. 

Система образов. Образ главного героя.        

Особенности сюжета сказки. 

Сказки о животных. «Журавль и цапля». Народное представление о справедливости. 

Бытовые сказки. «Солдатская шинель». Народные представления о добре и зле в бытовых 

сказках. Мои любимые русские народные сказки. 

Подготовка к домашнему сочинению. 

3. Древнерусская литература ( 2 ч.) 

Возникновение древнерусской литературы. «Повесть временных лет» как 

литературный памятник. 

Административная входная контрольная работа 

4. Русская литература ХVIII века  ( 5 часов) 

М.В. Ломоносов (1ч) 

«Случились вместе два астронома в пиру…».  Роды и жанры литературы.  

И.А. Крылов. (2ч) 

Слово о баснописце. Басни «Ворона и лисица», «Свинья под Дубом». Понятие об 

аллегории. 



  

 Аллегорическое отражение исторических событий в баснях. «Волк на псарне» как 

басня о войне 1812 года.  

В.А. Жуковский (2ч) 

Слово о поэте. Жуковский-сказочник. Сказка «Спящая царевна». Сюжет и герои. 

Черты литературной и народной сказки. В.А. Жуковский. «Кубок». Понятие о балладе. 

Герои баллады. 

5. Русская литература 19 века ( 31 ч+2РР+2к/р) 

А.С. Пушкин ( 5 часов + 1 час РР+1 час К/р) 

Детские и лицейские годы поэта». «Няне» как поэтизация образа няни. 

Пролог к поэме «Руслан и Людмила» как собирательная картина народных сказок. 

А.С. Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Истоки рождения 

сюжета сказки. Система образов сказки. 

Народная мораль, нравственность – красота внешняя и внутренняя, Победа добра над 

злом. 

Рифма, способы рифмовки. Ритм. 

Р/р. «Бродячие сюжеты». Народная мораль и нравственность в пушкинской сказке. 

Подготовка к сочинению.  

Контрольная работа по творчеству А.С. Пушкина и В.А. Жуковского. 

Домашнее сочинение. 

А. Погорельский (4 часа) 

А. Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители» как литературная сказка. 

Внутренний мир героя сказки.  

М.Ю. Лермонтов(  2 часа) 

М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. «Бородино». Историческая основа и патриотический 

пафос стихотворения. 

Изобразительно-выразительные средства языка стихотворения «Бородино». 

Н. В. Гоголь  (  2 часа) 

Слово о писателе. « «Заколдованное место». Поэтизация народной жизни в повести. 

Реальность и фантастика в повести «Заколдованное место». Понятие о фантастике. Юмор. 

Н. А. Некрасов ( 3 часа)  

Н.А. Некрасов. Слово о поэте. «На Волге». Раздумья поэта о судьбе народа.  

Внеклассное чтение. Н.А. Некрасов. «Есть женщины в русских селеньях».  

Поэтический образ русской женщины. 

«Крестьянские дети».  Картины вольной жизни крестьянских детей. 

И. С. Тургенев   ( 4  часа +1 ч РР)  

 Слово о писателе. Повесть «Муму». Картины крепостного права.  Понятие о 

литературном герое. Тургенев – мастер портрета и пейзажа.  

Подготовка к сочинению по рассказу «Му-му» 

Сочинение по рассказу И.С. Тургенева «Му-му». 

А. А. Фет  (  1 час) 

Слово о поэте. «Весенний дождь». Природа и человек в стихотворении. 

Л. Н. Толстой (  4 часа+ 1 ч к/р) 

Слово о писателе. «Кавказский пленник» как протест против национальной вражды. 

Жилин и Костылин. Сравнительная характеристика героев.  Жилин и Дина. Душевная 

близость людей из враждующих лагерей. 

Сочинение по произведению Л.Н. Толстого «Кавказский пленник» 

Административная  контрольная работа. 

 

А. П. Чехов ( 3 часа)  



  

Слово о писателе. «Хирургия» как юмористический рассказ. Осмеяние глупости и 

невежества героев рассказа  

Внеклассное чтение. Юмористические рассказы  А. П. Чехова.  

Русская поэзия ХIХ века (3 часа) 

Русские поэты XIX века о Родине и родной природе. Поэтические картины в лирике 

Ф. М. Тютчева, А. Н. Плещеева, И. С. Никитина, А. Н. Майкова . 

Теория литературы: Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния. 

6. Русская литература ХХ века (27 часов + 4 ч РР + 1 Кр) 
И.А. Бунин (1 ч) 

Слово о писателе. «Косцы». Восприятие прекрасного героями рассказа. 

В.Г. Короленко (5 ч.) 

Слово о писателе. «В дурном обществе». Вася и его отец. Развитие  отношений. Жизнь 

семьи Тыбурция.  

Портрет как средство изображения героев Взаимопонимание – основа отношений в 

семье. Понятие о композиции  литературного произведения 

Сочинение по произведению В.Г. Короленко «В дурном обществе» 

С.А. Есенин – (1 ч) 

Слово о поэте. Стихотворения «Я покинул родимый дом…» и «Низкий дом с 

голубыми ставнями…» Своеобразие языка стихотворений. 

П.П. Бажов ( 1 ч) 

Слово о писателе «Медной горы Хозяйка». Трудолюбие и талант Данилы-мастера 

.Образ Хозяйка медной горы в сказе П.П. Бажова. Понятие о сказе. Сказ и сказка. 

К.Г. Паустовский ( 3ч) 

Слово о писателе. Герои и их поступки в сказке «Теплый хлеб». Роль пейзажа в сказке 

К.Г. Паустовского «Теплый хлеб». Нравственные проблемы произведения. 

Внеклассное  чтение. К.Г. Паустовский. «Заячьи лапы». Природа и человек в 

произведении К.Г. Паустовского. 

С.Я Маршак ( 4 ч). 

Слово о писателе. Драма как род литературы. Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев».  

Столкновение добра и зла в сказке Традиции народных сказок в пьесе. 

Сочинение по пьесе-сказке С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев. 

А.П. Платонов (3 ч) 

Слово о писателе. «Никита». Быль и фантастика. Оптимистическое восприятие 

окружающего мира главным героем рассказа. 

Контрольная работа  по теме «Русская литература XX века». 

В.П. Астафьев (5 ч) 

Слово о писателе. «Васюткино озеро». Черты характера героя и его поведение в лесу. 

Становление характера юного героя через испытания Становление характера юного героя 

через испытания Понятие об автобиографическом произведении.  

Литературная игра «Робинзонада»  

Сочинение по произведению В.П. Астафьева «Васюткино озеро». 

Русские поэты XX века о Родине и родной природе: И.А. Бунин,  

Дон-Аминадо (  1 ч).  Проект. 

Русские поэты XX века о Родине и родной природе: А.А. Прокофьев, Д.Б. Кедрин, Н.М. 

Рубцов.  -1 ч 

Саша Чёрный ( 2 ч) 

Слово о писателе. Образы детей в рассказах «Кавказский пленник», «Игорь-

Робинзон». 



  

К.М. Симонов (1ч)  

Слово о поэте. «Майор привез мальчишку на лафете…» 

А.Т. Твардовский (1 ч) 

Слово о поэте. Война и дети. «Рассказ танкиста». Внеклассное чтение. Произведения о 

патриотических подвигах детей в годы ВОВ. 

7. Зарубежная литература (16 ч) 

Р. Стивенсон( 1 ч) 

Слово о писателе. «Вересковый мёд». Бережное отношение к традициям предков.  

Д. Дефо ( 3 ч) 

Внеклассное чтение.  Слово о писателе. «Робинзон Крузо» - произведение о силе 

человеческого духа. Характер главного героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Х.К. Андерсен ( 5 ч)  

Слово о писателе. «Снежная королева»:  реальное и фантастическое в сказке. Кай и 

Герда. В поисках Кая. Друзья и враги Герды. Внутренняя красота героини. Наши любимые 

сказки Х.Г. Андерсена. Проект. 

Ж. Санд  ( 1 ч)  

«О чём говорят цветы». Спор героев о прекрасном. 

М. Твен (5 ч) 

Слово о писателе. «Приключения Тома Сойера». Том Сойер и его друзья. Черты 

характера героев. Том и Гек в романе М. Твена «Приключения Тома Сойера». Том и Бекки. 

Внутренний мир героев М. Твена. 

Дж. Лондон (1 ч) 

Слово о писателе. «Сказание о Кише». Нравственное взросление героя рассказа.  

Повторение ( 3 ч.) 

Повторение. Теория литературы. 

Мир литературы. Рекомендации к летнему чтению.  

Административная итоговая контрольная работа. 

 

6 КЛАСС 

 

1. Введение (1 час) 

Художественное произведение.  Содержание и форма. Отношение автора к герою.  

Способы выражения авторской позиции. 

2. Устное народное творчество   (4 часа) 

Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, 

веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение 

календарного обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки. Загадки – малые жанры устного народного 

творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. 

Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность 

загадок.Проект. 

Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: 

пословицы и поговорки, загадки. 

Контрольная работа 

Контрольная работа №1 по теме «Устное народное творчество». Письменный ответ на 

проблемный вопрос. 

Развитие речи 

Устное рецензирование выразительного чтения. Устный монологический ответ по 

плану.  



  

3. Из древнерусской литературы (2 часа) 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. 

Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, 

ума, находчивости). 

Развитие речи 

Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы на 

вопросы. 

3. Из литературы XVIII века (4 час) 

Русские басни. Иван Иванович Дмитриев -1 

Краткий рассказ о жизни и творчестве баснописца. 

«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над 

ленью и хвастовством. Особенности литературного языка XVIII столетия. 

Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий). 

Развитие речи 

Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Характеристика героев басни. Участие в коллективном диалоге. 

Иван Андреевич Крылов - 3 часа 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя-баснописца. Самообразование поэта. 

«Листы и корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и 

народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого 

«механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня  «Осел и Соловей»  - комическое 

изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. Проект. 

Басня, аллегория, мораль (развитие представлений). 

Контрольная работа 

Контрольная работа  по теме «Басня». 

Развитие речи  

Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Характеристика героев басни. Участие в коллективном диалоге. 

4. Из русской литературы XIX века (49 часов) 

Александр Сергеевич Пушкин (18 часов) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Лицейские годы. 

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно- поэтический колорит 

стихотворения. 

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты 

жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции 

произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. 

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

Художественные особенности стихотворного послания. 

«Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, 

тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего 

уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 

Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной 

организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль 

случая в композиции повести.  (Для внеклассного чтения). 

«Дубровский». История создания произведения. Изображение русского барства. 

Дубровский-старший и Троекуров. Противостояние человеческих чувств и социальных 

обстоятельств в романе. Протест Владимира Дубровского против беззакония и 



  

несправедливости. Нравственная проблематика в романе.  Образы крепостных. Бунт 

крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Образ 

благородного разбойника Владимира Дубровского. Традиции приключенческого романа в 

произведении Пушкина. Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское 

отношение к героям. Проект. 

Эпитет, метафора, композиция (развитие представлений). Стихотворное послание 

(начальные представления). 

Гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской 

сказки.  

 

Сочинениепо повести А.С.Пушкина «Дубровский». 

Развитие речи  

Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Устные ответы на вопросы. Участие в коллективном  диалоге.  Составление плана анализа 

стихотворения. Устный и письменный анализ стихотворения. Выразительное чтение 

фрагментов прозы. Составление письменного ответа на проблемный вопрос. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (4 часа) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Ученические годы. 

«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им  

Родине. Прием сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком…», «Утес», «Три пальмы». Тема красоты, гармония 

человека с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) 

размеры стиха. Поэтическая интонация (начальные представления). 

Развитие речи 

Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворения. 

Иван Сергеевич Тургенев (5часов) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль 

картин природы в рассказе. Проект. 

Пейзаж, портретная характеристика персонажей (развитие представлений). 

Развитие речи 

Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика героя или групповой 

характеристики героев. 

Федор Иванович Тютчев (3 часа) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Листья», «Неохотно и несмело…». Передача сложных, переходных состояний 

природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического 

масштаба и конкретных деталей в изображении природы.  «Листья» - символ краткой, но 

яркой жизни. 

«С поляны коршун поднялся…». Противопоставление судеб человека и коршуна: 

свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Развитие речи 

Устный и письменный анализ текста. 

Афанасий Афанасьевич Фет (2 часа) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 



  

«Ель рукавом мне тропинку завесила…», «Еще майская ночь», «Учись у них – у дуба, у 

березы…». Жизнеутверждающее начало в лирике А.А.Фета. Природа как воплощение 

прекрасного.  Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее 

утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. 

Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. 

Гармоничность и музыкальность поэтической речи А.А.Фета. Краски и звуки в пейзажной 

лирике. 

Пейзажная лирика (развитие понятия);  звукопись в поэзии (развитие представлений).  

Развитие речи 

Устный и письменный анализ текста. 

Николай Алексеевич Некрасов (6 часов) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ – созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 

композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные 

представления). 

Развитие речи 

Устный и письменный анализ стихотворения. 

Николай Семенович Лесков (6 часов) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной 

этимологией. Сказовая форма повествования. Проект. 

Сказ как форма повествования (начальные представления), ирония (начальные 

представления). 

            Развитие речи 

Устный и письменный ответ на проблемные вопросы. 

Антон Павлович Чехов (3 часа) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

комическое, юмор, комическая ситуация (развитие понятий). 

Развитие речи 

Составление викторины на знание текстов рассказов. 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов Х1Х века (4 часа) 

Я.П.Полонский «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри, какая мгла…»; 

Е.А.Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист…», «Чудный град…»;  

А.К.Толстой «Где гнутся над омутом лозы…». Выражение переживаний и 

мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные средства, передающие 

различные состояния в пейзажной лирике. Проект. 

Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие представлений). 

Составление плана письменного высказывания. Устный и письменный анализы 

стихотворений. 

Тема 6: Из русской литературы XX века (28 часов) 

Александр Иванович Куприн (3 часа) 

«Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного героя. 

Смысл названия.  Тема служения людям и добру. Образ доктора в русской литературе. 



  

Рождественский рассказ (начальные  представления). 

Развитие речи 

Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. 

Андрей Платонович Платонов (3 часа) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои 

А.П.Платонова. 

Символическое содержание пейзажных образов (начальные представления). 

Развитие речи 

Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Устная и письменная характеристика героев. 

Александр Степанович Грин (3 часа) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Алые паруса». Алые паруса как образ мечты. Мечта и реальная действительность в 

повести.  История Ассоль. Встреча с волшебником как знак судьбы. Детство и юность Грея, 

его взросление и мужание. Воплощение мечты как сюжетный прием. Утверждение веры в 

чудо как основы жизненной позиции. Символические образы моря, солнца, корабля, паруса. 

Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. 

Отношение автора к героям. 

Романтическое содержание повести, черты романтического героя (развитие 

представлений) 

Смысл финала повести. Особенности повествования, авторская позиция. Немота 

главного героя – символ немого протеста крепостного человека. 

Развитие речи 

Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный анализ эпизода. 

Произведения о Великой Отечественной войне (8 часов) 

К.М.Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…», 

 Д.С.Самойлов «Сороковые» (2 часа) 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство 

скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, 

ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Средства выразительности, гражданский, патриотический пафос стихотворения 

(развитие представления). 

Развитие речи 

Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Виктор Петрович Астафьев (3 часа) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«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 (Санька Левонтьев, бабушка Катерина 

Петровна), особенности использования народной речи 

Теория литературы: речевая характеристика героев (развитие представлений), герой-

повествователь (начальные представления). 

Сочинение по рассказу В.П.Астафьева «Конь с розовой гривой». 

Развитие речи 

Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. Характеристика героев. Составление планов речевых характеристик. 



  

Валентин Григорьевич Распутин (3 часа) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному 

герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. Нравственная 

проблематика произведения. Проект. 

Рассказ, сюжет (развитие понятий), герой-повествователь (развитие понятия). 

Развитие речи 

Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. Устный и 

письменный анализ эпизода. 

Родная природа в русской поэзии XX века (5 часов) 

А.А.Блок «Летний вечер», «О, как безумно за окном…»;  

С.А.Есенин «Мелколесье. Степь да дали…», «Пороша»;  

А.А.Ахматова «Перед весной бывают дни такие…» (3 часа) Чувство радости и печали, 

любви к родной природе и Родине в стихотворениях поэтов XX века. Связь ритмики и 

мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация 

родной природы. 

Лирический герой (развитие представлений). 

Николай Михайлович Рубцов (1 час) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Человек и природа в «тихой» лирике 

Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя. 

Изобразительно-выразительные средства  (развитие понятий). 

Развитие речи 

Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. 

Писатели улыбаются (5 часов) 

Василий Макарович Шукшин (2 часа) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности шукшинских героев «чудиков», 

правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним 

незащищенности. Столкновение с миром грубости и практической приземленности.  Образ 

«странного» героя в литературе. 

Фазиль Искандер (3 часа) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского 

характера. Чувство юмора как одно ценных качеств человека.  

Рассказ, сюжет (развитие понятий), герой-повествователь (развитие понятия). 

Развитие речи 

Устная и письменная характеристика героев. Участие в коллективном диалоге. 

Из литературы народов России (2 часа) 

Габдулла Тукай (1 час) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве татарского поэта.  

«Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, 

верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга – 

«отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа». 

Кайсын Кулиев (1 час) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве балкарского поэта.  



  

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

как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные 

поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворениях поэта. Тема бесстрашия 

народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт – вечный должник 

своего народа. 

Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

Из зарубежной литературы (12 часов) 

Мифы Древней Греции (3 часа) 

«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Подвиги Геракла (в переложении 

Н.Куна). 

Геродот (1 час) 

«Легенда об Арионе».  

Миф, отличие мифа от сказки. 

Гомер (3 часа) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве Гомера. 

«Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. Изображение героев и героические 

подвиги в «Илиаде», Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. Стихия 

Одиссея -  борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость 

(хитроумие) Одиссея. Одиссей – мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове 

циклопов. Полифем. «Одиссея» - песня о героических подвигах, мужественных героях. 

Понятие о героическом эпосе  (начальные представления). 

Фридрих Шиллер (1 час) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство 

и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь – герой, отвергающий награду и 

защищающий личное достоинство и честь. 

Рыцарская баллада (начальные представления). 

Проспер Мериме (2 час) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство 

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее 

порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери (2 час) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Чистота восприятия 

мира как величайшая ценность.Проект 

Притча (начальные представления). 

Подведение итогов за год (2часа) 

Итоговый тест  

 

 

 

7 КЛАСС 

 

Введение (1 час) 

Литература как искусство слова. Влияние литературы на формирование в человеке 

нравственности и эстетического чувства. 

Русский фольклор ( 4 часа) 

Прославление мирного труда в былине «Вольга и Микула Селянинович». 



  

Выражение в былинах исторического сознания русского народа. 

 

Героический эпос в мировой культуре( 3 часа) 

Карело-финский мифологический эпос «Калевала». Эпическое изображение жизни 

народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. 

Гомер.  «Одиссея». Фрагмент «Одиссей у Циклопа».  «Одиссея» как поэма странствий. 

Главный герой поэмы. 

 

Древнерусская литература ( 4 часа) 

«Повесть временных лет» - русская летопись ее особенности.  «Поучение» Владимира 

Мономаха. Жанр и композиция. Основы христианской морали в «Поучении». Сочинение. 

Литература европейского Возрождения (2 часа) 

 

М.Сервантес. Слово о писателе. Роман «Дон Кихот». Мастерство писателя-романиста 

.Дон Кихот и проблема выбора жизненного идеала. Иллюзия и действительность. Дон Кихот 

как вечный образ. 

 

Литература 19 века ( 45 часов) 

А.С.Пушкин ( 10 ч) 

«Песнь о вещем Олеге». Поэтическая интерпретация эпизода из «Повести временных 

лет». Тема судьбы и пророчества. Нравственная проблематика произведения. Высокое 

звучание темы любви и дружбы в лирике поэта. 

Повесть «Станционный смотритель». Образ Самсона Вырина и тема маленького 

человека. Образ повествователя. Выразительность и лаконизм пушкинской прозы. 

 Отрывок из трагедии «Борис Годунов». 

Сочинение по творчеству Пушкина. 

 

М.Ю.Лермонтов ( 7 ч) 

«Песня про царя Ивана Васильевича…» - поэма об историческом прошлом России. 

Образ Ивана Грозного и тема власти. Нравственная проблематика и  особенности конфликта 

в произведении. Калашников и Кирибеевич: сила и цельность характеров героев. 

Особенности языка поэмы. 

 

Н.В.Гоголь ( 10 ч) 

История создания повести «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа 

повести. Прославление героизма, товарищества и осуждение предательства. Остап и Андрий. 

Столкновение любви и долга в душах героев. Роль детали в раскрытии характеров героев. 

Сочинение по повести Гоголя «Тарас Бульба». 

 

И.С.Тургенев ( 3 ч) 

Рассказ «Бирюк». Отражение существенных черт русского национального характера. 

Авторские раздумья о жизни народа. Роль психологической  детали. Мастерство пейзажа. 

Стихотворения в прозе  «Воробей», «Русский язык». Жанровые особенности. Раздумья 

автора о мире и человеке, о величии и красоте русской речи. 

 

А.Н.Островский (3 ч)  

Жизнь и творчество. Пьеса «Снегурочка». Мотив любви и «любовной остуды» в 

весенней сказке. Власть природы и призывы человеческого сердца. Берендеи и Снегурочка. 

Гуманизм театра Островского. 



  

 

Ф.И.Тютчев ( 1 ч) 

Слово о поэте. Стихотворения «С поляны коршун поднялся», «Тени…». Размышления 

поэта о тайнах мирозданья, взаимоотношений человека и природы. 

 

А.А.Фет ( 1 ч) 

Слово о поэте. Стихотворение «Я тебе ничего не скажу» Радость слияния 

человеческой души с миром природы. 

 

Н.А.Некрасов ( 2 ч) 

Слово о поэте. Стихотворения «Тройка», «Размышление у парадного подъезда». 

Народные характеры и судьбы в стихотворениях Некрасова. 

 

М.Е.Салтыков-Щедрин (3 ч) 

Сказки «Премудрый пескарь», Дикий помещик». Особенности  сюжетов и 

проблематика «сказок для детей изрядного возраста». Обличение нравственных пороков 

общества, сатира на барскую Русь. Образ народа в сказках. Сильные и слабые стороны 

народного характера. Аллегория, фантастика, фольклорные мотивы в сказках. 

 

Л.Н.Толстой ( 2 ч) 

Повесть «Детство». Тема детской открытости миру. Роль внутреннего монолога в 

раскрытии характера героя. Изображение внутреннего мира ребенка, сложность его чувств и 

переживаний. 

 

А.П.Чехов (2 ч) 

Слово о писателе. Рассказ «Хамелеон». Сатирический пафос произведения. 

Особенности авторской позиции в рассказе. Роль художественной детали. 

Сочинение по мотивам чеховских рассказов. 

 

Литература 20 века ( 40 часов) 

И.А.Бунин(3 ч) 

Рассказы «Цифры», « Танька». Нравственный смысл произведений. 

Л.Андреев ( 2 ч) 

Рассказ «Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие 

героев. Гуманистический пафос произведения. 

А.М.Горький (10 ч) 

Автобиографическая повесть «Детство». «Свинцовые мерзости» жизни и живая душа 

человека. Изображение внутреннего мира подростка. 

Сочинение по повести «Детство». 

В.В.Маяковский ( 3 ч) 

Стихотворение «Необычное приключение…». Фантастика и реальность в 

стихотворении. Особенности поэтического языка поэта, роль рифмы. 

А.П.Платонов (4 ч) 

Слово о писателе. Рассказ «Юшка». Проблематика рассказа. Смысл человеческой 

жизни. 

Е.И.Носов ( 2 ч) 

Рассказы « Кукла».  «Живое пламя». Человеческая память как основная составляющая 

характера. 

 



  

Ф.Абрамов .   «О чем плачут лошади»  (1 ч) 

В.Приставкин. Повесть «Ночевала тучка золотая».Нравственные и социальные 

проблемы повести. (2ч) 

 

Стихи о Великой Отечественной войне (2 ч) 

 

Сочинение по личным впечатлениям ( 2 ч) 

 

Ю.П.Казаков ( 3 ч) 

Слово о писателе. Рассказ «Тихое утро». Нравственный мир современного подростка. 

 

М.М.Зощенко (2 ч) 

Слово о писателе. Рассказы «Жертва революции».  «Баня». Сатира и юмор в рассказах 

писателя. Разоблачение обывательского отношения к  миру. Образ повествователя и 

авторская позиция. 

 

Н.А.Заболоцкий (2 ч) 

Слово о писателе. Стихотворения «Гроза идет», « Не позволяй душе лениться». Мир 

природы и душа человека в стихах поэта. 

 

 

Теория литературы ( 2 ч) 

Жанры литературы. Стихотворные размеры. Административная итоговая контрольная 

работа. 

 

Зарубежная литература ( 3 часа) 

О.Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе. 

Р.Бредбери. «Каникулы». Фантастический рассказ как выражение стремления уберечь 

людей от зла и опасности на земле. Мечта о чудесной победе добра. 

 

 

 

8 КЛАСС 

 

Введение(1час) 

Литература как искусство слова. Роль литературы в духовной жизни человека. 

 

Древнерусская литература (1час) 

«Житие Александра Невского». Жанр жития. Отражение в жизни представления о 

нравственном эталоне. Иерархия ценностей православного человека. 

 

Литература европейского Возрождения (3часа) 

В.Шекспир. Краткий рассказ о писателе. Художественное своеобразие лирики. Сонеты 

как форма лирической поэзии. «Ромео и Джульетта». Семейная вражда, любовь героев – 

символ любви и жертвенности. 

Административная входная контрольная работа. 

Литература 18 века (8часов) 

Классицизм и сентиментализм в русской литературе -1ч 



  

Классицизм как литературное направление, его особенности. 

Сентиментализм как литературное направление. 

 

Д.И.Фонвизин. Комедия «Недоросль» (3ч) 

Слово о писателе. Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания 

истинного гражданина. 

 

Ж.Б.Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (1ч) 

Слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве». Обзор с чтением отдельных сцен. Сатира 

на дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. 

Общечеловеческий смысл комедии. 

 

Н.М.Карамзин( 3ч) 

Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза». Утверждение общечеловеческих ценностей. 

Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героев. 

 

Литература 19 века ( 32часа) 

 

Романтизм и реализм в русской литературе (1ч) 

            В.А.Жуковский.  

Жизнь и творчество. Баллада «Светлана» (1ч) 

Баллада «Светлана» - пример преображения традиционной фантастической баллады. 

Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. 

 

А.С.Пушкин (6ч) 

Отношение поэта к истории и исторической теме. Историческая основа романа 

«Капитанская дочка». Главный герой. Жизненный путь Гринева, формирование характера. 

Швабрин – антигерой. Е.Пугачев – центральный герой произведения. Маша Миронова, ее 

душевная стойкость, нравственная красота. Повесть «Пиковая дама». Нравственно-

философская проблематика произведения. Особенности использования фантастического. 

Сочинение по роману А.С.Пушкина «Капитанская дочка». 

 

М.Ю.Лермонтов ( 5ч) 

Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и воплощение этих тем 

в его творчестве. Поэма «Мцыри». История создания поэмы. Поэма о вольнолюбивом юноше, 

вырванном из родной среды и воспитанном в чужом ему обществе. Мцыри как 

романтический герой.  

Сочинение по поэме М.Ю.Лермонтова «Мцыри». 

 

Н.В.Гоголь (8ч) 

Краткий рассказ о писателе. История создания комедии «Ревизор». Отношение 

современной писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение 

пороков чиновничества. Цель автора – высмеять «все дурное в России». Хлестаков как 

общественное явление. Повесть «Шинель» как одна из «петербургских повестей. Тема города 

и «маленького человека». Образы Акакия Акакиевича и «значительного лица». 

Гуманистический смысл повести и авторская ирония. 

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

 

А.К.Толстой (3ч) 



  

Слово о писателе. Стихотворение «Средь шумного бала». Роман «Князь Серебряный». 

Историческая тематика в творчестве писателя. Художественная концепция  Иоанна Грозного: 

мысль о взаимосвязи тирании и покорности. 

 

Л.Н.Толстой ( 4ч) 

Краткий рассказ  о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в обществе. Рассказ 

«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречия между сословиями и внутри 

сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Нравственность в основе поступков 

героя. 

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

 

Ф.М.Достоевский (3ч) 

Слово о писателе. Повесть «Белые ночи». Традиции сентиментализма в повести. 

Судьба мечтателя и образ Петербурга. 

 

В.М.Гаршин (1ч) 

Рассказ «Красный цветок». Обыденность и героизм в художественном мире Гаршина. 

Тема страстного сопротивления злу. Символический образ Красного цветка. 

 

 Литература 20 века (20часов) 

 

А.И.Куприн  (1ч) 

Слово о писателе. Рассказ «Куст сирени». Человек и общество как одна из «вечных 

проблем»  литературы. 

 

М.Горький (1ч) 

Рассказ «Челкаш». Человек как частица большого мира в рассказе М.Горького и 

А.И.Солженицына «Гроза в горах» Роль описания в рассказе. 

А.А.Блок (1ч) 

Слово о поэте. «На поле Куликовом». Историческая тема в стихотворении, его 

современное звучание и смысл. 

 

А.А.Ахматова (1ч) 

Лирика. Психологизм изображения чувств. Роль детали. 

 

М.А.Булгаков (3ч) 

Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце». Особенности  сатиры. Сюжет и система 

образов повести. «Шариковщина» как социальное и моральное явление.  

 

А.Т.Твардовский ( 3ч) 

Слово о поэте. История создания поэмы «Василий Теркин». Тема человека на войне. 

Особенности сюжета. Отражение русского национального характера в образе Василия 

Теркина. Главы «Переправа», «Два бойца», «Поединок». 

Сочинение по поэме А.Т.Твардовского «Василий Теркин». 

В.П.Астафьев (3ч) 

Слово о писателе. Тема детства в творчестве писателя. Рассказ «Фотография, на 

которой меня нет». 

Сочинение по личным впечатлениям учащихся «Фотография из семейного альбома». 

 



  

М.М.Зощенко (2ч) 

Слово о писателе. Сатира и юмор  в рассказах «Жертва революции» и «История 

болезни». Разоблачение обывательского и потребительского отношения к миру. 

В.М.Шукшин (2ч) 

Слово о писателе. Рассказы «Срезал», «Микроскоп». Особенности шукшинских 

героев-«чудиков», правдоискателей. Человеческая открытость миру как синоним 

незащищенности. 

Административная итоговая контрольная работа. – 1 ч. 

В.С.Высоцкий (1ч) 

Лирический герой поэзии В.Высоцкого. 

Б.Ш.Окуджава ( 1ч) 

Слово о поэте. Авторская песня. 

Образ странного героя в литературе (2часа) 

А.Сент-Экзюпери. Слово о писателе. Сказка «Маленький принц». Своеобразие жанра 

философской сказки. Мудрость детского восприятия мира. Ответственность как основа 

человеческих отношений. 

            Теория литературы( 1ч) 

Теория литературы. Жанры и роды литературы. -1ч 

 

                                                         9 класс 

Содержание курса литературы. 

Введение (1 час) 

Литература как искусство слова. Место художественной литературы в общественной жизни и 

культуре России. 

 

Литература эпохи Античности. Катулл. ( 1 час) 

Слово о поэте. Поэзия Катулла – противопоставление жестокости  властолюбию Рима. 

Лаконизм образов и напряженность чувств в лирике поэта. 

 

Литература эпохи Средневековья. Данте «Божественная комедия» ( 2 часа) 

Слово о поэте. Трехчастная композиция поэмы как символ пути человека от заблуждения к 

истине. Тема страдания и очищения. 

 

 Древнерусская литература ( 6 часов + 2 ч РР) 

Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, слово, житие, поучение). 

Патриотический пафос, поучительный характер и особенности образной системы 

древнерусской литературы. 

«Слово о полку Игореве». Открытие «Слова». Его издание и изучение. Историческая основа 

памятника, его сюжет. Жанр и композиция произведения. Образ русской земли и нравственно 

– патриотическая идея «Слова». Образы русских князей. Значение «Слова» для русской 

культуры. 

 

Литература эпохи Возрождения ( 2 часа) 

 

У. Шекспир. Обзор жизни и творчества. Трагедия «Гамлет». Трагический характер 

конфликта в произведении. Гамлет как рефлексирующий герой. 

 



  

Литература 18 века ( 7 часов) 

 

Идейно – художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Классицизм  как 

литературное направление. Идея гражданского  служения, прославление величия и 

могущества Российского государства. 

Ломоносов М.В. «Ода на день восшествия на Всероссийский  престол Императрицы  

государыни Ее Величества Елисаветы Петровны». Жанр оды. Прославление в оде 

важнейших ценностей русского просвещения: мира, родины, науки. 

Г.Р. Державин. Обзор жизни и творчества. Стихотворения «Фелица», «Памятник». 

Философская проблематика произведений поэта, гражданский пафос его лирики. 

И.В. Гете. Жизнь и творчество (обзор). Трагедия «Фауст». Интерпретация народной легенды 

о докторе Фаусте. Диалектика добра и зла. Фауст и Мефистофель. Фауст и Маргарита. 

 

 Литература 19 века(65 часов + 5 РР) 

 

Жуковский В.А. ( 1 ч) 

Обзор жизни и творчества. Стихотворения «Море», «Невыразимое». Черты романтизма в 

лирике Жуковского. 

 

А.С. Грибоедов ( 9 ч) 

Жизнь и творчество. Комедия «Горе от ума». Специфика  жанра. Искусство построения 

интриги (любовный и социально – психологический конфликты). Смысл названия и 

проблема ума в комедии. Чацкий и фамусовская Москва. Мастерство драматурга в создании 

характеров (Софья, Молчалин, Репетилов).  

 

Д.Г. Байрон  (1 ч) 

Обзор жизни и творчества. Поэма «Поломничество  Чайльд  Гарольда». Своеобразие 

байроновского героя, загадочность мотивов его поступков. Нравственный  максимализм 

авторской позиции. 

 

А.С. Пушкин ( 20 ч + 2 ч РР) 

Жизнь и творчество поэта. Лирика дружбы. Стихотворение «К Чаадаеву». Вольнолюбивая 

лирика: «Деревня», «К морю», «Пророк», «Анчар». Поэма «Цыганы». Черты романтизма в 

произведении. Образ главного героя: переосмысление байроновского типа. 

Любовь в поэзии поэта. «Я вас любил…», «На холмах Грузии…». 

А.С. Пушкин о назначении поэта и поэзии. «Я памятник себе воздвиг». 

После ссылки. Болдинская осень. Маленькие трагедии. «Моцарт и Сальери». «Гений и 

злодейство» как главная тема в трагедии. Спор  о сущности творчества и различных путях 

служения искусству.  

Роман в стихах «Евгений Онегин». Комментированное чтение глав романа. Своеобразие 

жанра и композиции романа в стихах. Образ автора. Сюжетные линии романа и темы 

лирических отступлений. Образ Онегина и тип лишнего человека в литературе. Онегин и 

Ленский. Татьяна как «милый идеал» Пушкина. Нравственно – философская проблематика 

романа. Проблема финала. Реализм и энциклопедизм романа.  Онегинская  строка. 

Самостоятельная работа. Сочинение по роману А.С. Пушкина. 

 

М.Ю. Лермонтов ( 14 ч + 2 ч РР) 

М.Ю. Лермонтов – поэт совсем другой эпохи. Лермонтов и светское общество. Мотив 

вольности и одиночества. «Парус», «Смерть поэта». 



  

Мотивы любви к родине в поэзии Лермонтова. «Дума», «Родина». Лирика любви и дружбы. 

«Нет, не тебя я пылко так люблю». 

Роман «Герой нашего времени». Жанр социально – психологического романа. Образы 

повествователей, особенности композиции, ее роль в раскрытии образа  Печорина. Печорин в 

ряду других героев романа. Тема любви  и женские образы романа. Печорин в галерее 

«лишних людей».  Нравственно – философская проблематика романа, проблема судьбы. 

Черты реализма и романтизма в произведении. 

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

 

К.Н. Батюшков ( 1 ч) 

Слово о поэте. Стихотворения «Мой гений», «Пробуждение». Батюшков как представитель 

«легкой поэзии». Свобода, музыкальность стиха. 

 

А.В. Кольцов (1 ч) 

Слово о поэте. Одушевленная жизнь природы в стихотворениях Кольцова. Близость 

творчества поэта народным традициям. «Лес», «Не шуми ты, рожь». 

 

Е.А. Баратынский (1 ч) 

Слово о поэте. Стихотворение «Мой дар убог и голос мой негромок».  Баратынский как 

представитель «поэзии мысли». Осмысление темы поэта и поэзии. 

 

Н.В. Гоголь ( 13 ч + 1 ч РР) 

Жизнь и творчество. Поэма «Мертвые души». История замысла, жанр и композиция поэмы, 

логика последовательности глав. Авантюра Чичикова как сюжетная основа произведения. 

Место Чичикова в системе образов. Образы помещиков и чиновников и средства их создания.  

Смысл названия произведения. Лирические отступления, образ Руси и дороги. 

Художественные особенности прозы Гоголя( прием контраста, роль гиперболы и сравнений, 

алогизм и лиризм в повествовании). 

Сочинение по поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

 

А.А. Фет ( 1 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). Тема невыразимого в лирике Фета. Стихотворение «Как беден 

наш язык! Хочу и не могу…» 

Н.А. Некрасов ( 1 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «Вчерашний день, часу шестом..» Представление 

Некрасова о поэте и поэзии. Своеобразие некрасовской музы. 

 

А.П. Чехов ( 2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). Рассказы «Тоска», «Смерть чиновника». Комическое и 

трагическое в проз А.П. Чехова. Трансформация темы «маленького человека». 

 

8.0. Русская литература ( 7 ч + 2 ч РР) 

 

А.А. Блок ( 1 ч) 

Слово о поэте. Родина и любовь как единая тема в творчестве Блока. Стихотворение «Русь». 

 

С.А. Есенин (1 ч) 

Слово о поэте. Поэтизация  крестьянской Руси в творчестве Есенина. Человек и природа в 

лирике поэта. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная», «Отговорила роща золотая». 



  

 

А.А. Ахматова ( 1 ч) 

Слово о поэте. Война как проверка человека на мужество, человечность и 

патриотизм.Стихотворения «Мужество», «Не с теми я, кто бросил землю…» 

 

М.А. Шолохов ( 2 ч) 

Обзор жизни и творчества. Рассказ «Судьба человека». Гуманизм шолоховской прозы. 

Особенности сюжета и композиции рассказа. Трагедия народа в годы войны и судьба Андрея 

Соколова. Проблема нравственного выбора в рассказе. 

 

А.И. Солженицын ( 2 ч) 

Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Автобиографическая основа рассказа, его 

художественное своеобразие. Образ главной героини и тема праведничества в русской 

литературе. 

 

Сочинение по литературе 20 века – 2 ч 

 

 Административная контрольная работа – 1 ч 

 

 Литература народов России – 1 ч 

Г. Тукай. Слово о поэте. Стихотворения из цикла «О, эта любовь!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5 КЛАСС 
 

№   Наименование разделов Количество 

часов 

Из них 

Развитие 

речи(РР) 

проекты Контрольные 

работы(К/Р) 

1 Введение 1    

2 Устное народное творчество 7 1 1  

3 Древнерусская литература    2   1 

4 Русская литература ХVIII века 5    

5 Русская литература XIX века 35 2  2 

6 Русская литература ХХ века 33 4 1 1 

7 Зарубежная литература  16    

 Повторение  3   1 

   7 2 5 



  

 ИТОГО: 102  

 

6 КЛАСС 

 

№ План Кол- во 

часов 

В том числе 

РР проекты К/р 

1  Введение 1    

2 Устное народное творчество 4  1 1 

3 Из древнерусской литературы 2    

4 Из русской литературы XVIII века 4   1 

5 Из русской литературы Х1Х века  49 4 1 3 

6 Из русской литературы XX века  28 2 1 1 

7 Из зарубежной литературы 12  1  

8 Итоговые уроки 2   1 

ИТОГО 102 6 4 7 

 

7 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количе

ство 

часов 

РР проекты К/Р 

 Введение 1    

1 Русский фольклор 4  1  

2 Героический эпос в мировой 

культуре 

3   1 

3 Древнерусская литература 4 1    

4 Литература европейского 

Возрождения 

2    

5 Литература 19 века 44 3  1 

6 Литература 20 века 41 3 1 1 

7 Зарубежная литература  3  3   

 ИТОГО 102     

8 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количе

ство 

часов 

РР Проекты К/р 

1 Введение. Литература как искусство 

слова. 

1    

2 Древнерусская литература. «Житие 

Александра 

Невского» 

1    

3 Литература европейского 

Возрождения. В.Шекспир «Ромео и 

Джульетта» 

3  

 

 1 

4 Литература 18 века. 8    

5 Литература 19 века. 32 3  1 



  

6 Литература 20 века 20 2  1 

7 А.Сент-Экзюпери. Сказка 

«Маленький принц». 

2  1  

8 Теория литературы. Роды и жанры 

литературы. 

1    

 ИТОГО: 68    

 

9 КЛАСС 

 

 Наименование раздела (темы) Количе

ство 

часов 

Из них 

№ 

п/п 

РР проекты К/Р 

1 Введение 1     

2 Литература эпохи Античности. Катулл. 1     

3 Литература эпохи Средневековья. 

Данте. 

«Божественная комедия» 

2     

4 Древнерусская литература. « Слово о 

полку Игореве» 

8 2  1 

5 Литература эпохи Возрождения. 

У.Шекспир «Гамлет» 

2     

6 Литература 18 века. 7     

7 Литература 19 века 70 5 1 1 

8 Русская литература 20 века 9 2  2 

9 Литература народов России. Г. Тукай. 1    

10 Итоговый урок. Контрольная работа. 1    1 

 ИТОГО: 102     

 


