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Пояснительная записка 

Данная программа учебного курса ориентирована на учащихся 5-9 классов  и  

составлена на основе  следующих  нормативно-правовых  документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года №273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями на 2018 год); 

- Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ "Об образовании в 

Свердловской области" (в редакции Законов Свердловской области от 17.10.2013 N 97-ОЗ, 

от 30.06.2014 N 65-ОЗ, от 14.07.2014 N 73-ОЗ, от 10.10.2014 N 87-ОЗ, от 05.11.2014 N 96-

ОЗ, от 17.12.2014 N 120-ОЗ, от 27.05.2015 N 44-ОЗ, от 20.07.2015 N 89-ОЗ) с изменениями 

на 28 мая 2018 года; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с 

изменениями от 24.11.2015 г.); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г.); 

- Примерная Основная образовательная программа основного общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Приказ Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями и дополнениями Приказ № 1994 от 3.06.2011; Приказ № 74 

от 01.02.2012); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 506 "О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004 г. N 1089"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации РФ от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 01.06.2001 г. № 22-

06-770 «О соблюдении Законодательства РФ при применении новых образовательных 

технологий в образовательных учреждениях»; 

- Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 (ред. от 18.05.2020) "О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования"; 

- Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение 

родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

- Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

"Школа №1" КГО; 



- Годовой календарный учебный график МАОУ "Школа №1" КГО; 

- Устав МАОУ "Школа №1" КГО. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература»  

тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из  

основных источников обогащения речи учащихся, формирования их речевой  культуры и 

коммуникативных навыков. Изучение языка художественных  произведений способствует 

пониманию учащимися эстетической функции слова,  овладению ими стилистически 

окрашенной русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет  

собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая  

изучает это искусство.  

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни,  

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от  собственно 

научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, 

метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность,  предполагающие 

активное сотворчество воспринимающего. 

Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы  

необходимо как факт знакомства с подлинными художественными ценностями и как  

опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, нашими  

современниками, представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к  

общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа,  

нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как  

художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем  

несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями  словесного 

искусства народа кашей страны расширяет представления учащихся о  богатстве и 

многообразии художественной культуры, духовного и нравственного  потенциала 

многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при  

помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном  восприятии 

(эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально).  

Литературу не случайно сопоставляют с философией, историей, психологией,  

называют «художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни». 

Роль учебного предмета в достижении обучающимися планируемых  результатов. 

Литература как учебный предмет обладает огромным воспитательным потенциалом,  

дающим учителю возможность не только развивать интеллектуальные способности  

учащихся, но и формировать их ценностно мировоззренческие ориентиры, которые  

помогут адекватно воспринимать проблематику  отечественной классики, т. е.  

включаться и диалог с писателем. Приобщение к «вечным» ценностям,  исповедуемым 

литературной классикой, является одним им глинных направлений школьного 

литературного образования и способствует постановке таких его  приоритетных целей, 

как: 

 воспитание духовно развитой личности, испытывающей потребность в  

саморазвитии и внутреннем обогащении, расширении культурного кругозора и  

реализации накопленного духовного опыта в общественной практике; 



 формирование гуманистического мировоззрения, базирующегося на  понимании 

ценности человеческой личности, признании за нею права на свободное  развитие и 

проявление ее творческих способностей; 

 формирование основ гражданского самосознания, ответственности за  

происходящее в обществе и в мире, активной жизненной позиции; 

 воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и его великой истории и 

культуре, а также уважения к истории и традициям других народов; 

  развитие нравственно-эстетического подхода к оценке явлений  действительности, 

стремления к красоте человеческих взаимоотношений, высокие  образцы которых 

представлены в произведениях отечественной классики;  

 приобщение к творческому труду, направленному на приобретение умений и  

навыков, необходимых для полноценного усвоения литературы как учебной  дисциплины 

и вида искусства. 

 

Учебно-методический комплекс учебного предмета «Литература» 

 

Программе соответствует учебник «Литература»: Учебник для 

общеобразовательных учреждений: в 2 частях/ Автор-составитель Коровина В.Я. – М.: 

Просвещение, 2016. 

 

Место курса «Литература» в учебном плане 

Обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования  

предусматривает ресурс учебного времени в объеме: 

                                  в 5 классе — 105 ч, 

                                  в 6 классе —  105 ч,  

                                  в 7 классе —   70 ч,  

                                  в 8 классе —   68 ч. 

                                 в 9 классе  - 99 ч 

Формы контроля 

В качестве промежуточного контроля используются следующие виды работ: 

сочинение, тестирование, сравнительный анализ произведений, выразительное чтение 

стихотворения наизусть.  

Контрольные работы обозначены знаком * 

Личностные результаты освоения предмета: 

-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 учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному  

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,  

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к  

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

позиции, к истории,  культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира;  готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нѐм  взаимопонимания; 

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных  компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и  экономических особенностей; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного  

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со  

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно  

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

-формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни  

во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к  

окружающей среде;  

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

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

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия  

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

•  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и  

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности,  развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

•  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе  

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения  учебных и 

познавательных задач; 



•  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,  осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата,  определять способы 

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

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

•  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные  

возможности еѐ решения; 

•  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и  

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; умение 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,  классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое  рассуждение, умозаключение 

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

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

•  смысловое чтение; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта  интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей  

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

-формирование и развитие компетентности в области использования  

информационно-коммуникационных технологий. 

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 своѐ отношение к ней; 

•  восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное  

чтение и адекватное восприятие; 

•  умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с  

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

по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные  монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

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

проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие работы;  

рефераты на 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. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Устное народное творчество. 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 



• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания;  

• пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приѐмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 

выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать 

сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, 

былину и сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—

XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 



• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать 

в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе  

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

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

Требования к уровню подготовки выпускников 

основной школы по литературе 

СТАНДАРТ 



     Основу литературы в школе составляет чтение и изучение художественных 

произведений. 

     Изучение литературы в школе призвано обеспечить: 

 приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной 

литературы, формирование их представлений о литературе как об одном из важнейших 

достижений культуры; 

 формирование гуманистического мировоззрения учащихся; 

 развитие у учащихся способностей эстетического восприятия и оценки 

произведений литературы, а также отражённых в них явлений жизни; 

 воспитание высоких нравственных качеств личности, патриотических чувств, 

гражданской позиции; 

 воспитание культуры речи учащихся. 

   В результате освоения обязательного минимума содержания предмета 

«Литература» выпускники должны: 

Чтение и восприятие 

 прочитать художественные произведения, предназначенные для чтения и 

текстуального изучения, воспроизвести их конкретное содержание, дать оценку героям и 

событиям; 

Чтение, истолкование и оценка 

 анализировать и оценивать произведение как художественное целое, 

характеризовать во взаимосвязи следующие его компоненты: тема, идея (идейный смысл), 

основные герои; особенности композиции и сюжета, значение важнейших эпизодов (сцен) 

в их взаимосвязи; роль портрета, пейзажа, интерьера; род и жанр произведения; 

особенности авторской речи и речи действующих лиц; 

 выявлять авторское отношение к изображаемому и давать произведению 

личностную оценку; обнаруживать понимание связи произведения с временем его 

написания; 

 объяснять сходство тематики и героев в произведениях разных писателей; 

Чтение и речевая деятельность 

 пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных произведений; 

 давать устный и письменный развёрнутый (аргументированный) ответ о 

произведении; 

 писать изложения на основе литературно-художественных текстов 

 писать сочинения по изученному произведению, о его героях и нравственных 

вопросах, поставленных писателем, а также на жизненные темы, близкие учащимся; 

 писать отзыв о самостоятельно прочитанном произведении с мотивировкой 

собственного отношения к героям и событиям; 

 выразительно читать произведения или фрагменты, в том числе выученные 

наизусть 

ПРОГРАММА 



 Знать/понимать 

•    образную природу словесного искусства; 

•    содержание изученных литературных произведений; 

•    основные факты жизни и творческого пути писателей и поэтов; 

•    изученные теоретико-литературные понятия: 

Уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план              

прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему,  идею,  проблематику изученного произведения; 

давать характеристику героев; 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументированно отстаивать свою; 

  писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения 

(сочинения - только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

•    создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка: 

•    определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

•    поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его 

авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 Художественная литература как искусство слова. 

 Художественный образ. 

 Фольклор. Жанры фольклора. 

 Литературные роды и жанры. 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм. 



 Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, 

сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, 

автор-повествователь, литературный герой, лирический герой. 

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 

 Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, 

строфа. 

Список авторов, изучаемых в 5—9 классах 

Русская литература 

 
Автор 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

В.К. Тредиаковский + - - - + 

А.П. Сумароков + - - - + 

М.В. Ломоносов + + + - + 

Г.Р. Державин - - + + + 

А.Н. Радищев - - - - + 

Д.И. Фонвизин - - + - + 

Н.М. Карамзин - - - + + 

И.А. Крылов + - - - - 

В.А. Жуковский - + - + + 

Н.М. Языков - - - - + 

К.Н. Батюшков - - - - + 

Е.А. Баратынский + - - - + 

А.А. Дельвиг - - - - + 

К.Ф. Рылеев - - - + + 

А.С. Грибоедов - - - - + 

А.С. Пушкин + + + + + 

М.Ю. Лермонтов + + + + + 

Н.В. Гоголь + + + + + 

И.С. Тургенев + + + + + 

И.А. Гончаров - - - - + 

Н.А. Некрасов + + + + + 

А.К. Толстой - - + - - 

А.Н. Майков - - + - - 

М.Е. Салтыков-Щедрин - - + - + 

Л.Н. Толстой + + + + + 

А.А. Фет + - + + + 

Ф.И. Тютчев + - + - + 

А.Н. Островский - - - + + 

Ф.М. Достоевский - - - - + 

Н.С. Лесков - - + - + 

И.С. Никитин - - + - - 

И.З. Суриков + - - - - 

В.Г. Короленко - + - - - 

А.П. Чехов + + + - + 

И.А. Бунин + + + - + 

А.И. Куприн + + + - - 

М. Горький - - + + + 

А.С. Грин - - + - - 

Л.Н. Андреев + - - - - 

И.С. Шмелев - - + - - 

А.А. Блок + - - - + 

И. Северянин - - + - - 

В.В. Маяковский - - + + + 

С.А. Есенин + + + - + 

М.И. Цветаева - - + - - 

А.А. Ахматова - + + - + 

М.М. Зощенко - - - + - 



Н.А. Тэффи - - - + - 

А.Н. Толстой - - - - + 

А.П. Платонов + - - - + 

М.А. Булгаков - - - - + 

Б.Л. Пастернак - - - - + 

М.А. Шолохов - - - - + 

П.П. Бажов + - - - - 

М.М. Пришвин - + + - - 

К.Г. Паустовский - - + - - 

Н.А. Заболоцкий - - + + - 

А.Т. Твардовский - - + + - 

А.И. Фатьянов - - + - - 

М.В. Исаковский - + - + - 

Я.В. Смеляков - - + - - 

С.С. Орлов - + - - - 

К.М. Симонов - + - - - 

Д.С. Самойлов - + - - - 

М. Джалиль - - + - - 

Н.П. Майоров - - + - - 

Б.А. Богатков - - + - - 

В.Н. Лобода - - + - - 

Г. Тукай - - + - - 

М. Карим - - + - - 

К.Ш. Кулиев - - + - - 

А.А. Вознесенский - - + - - 

Н.М. Рубцов + + + - + 

Р.Г. Гамзатов + + + - - 

В.П. Астафьев + + - + + 

Б.Л. Васильев - - + - - 

В.М. Шукшин - - + - - 

В.Г. Распутин + - - + + 

В.И. Белов + - - - + 

А.И. Солженицын - - - - + 

В.Ф. Боков + - - - - 

С.В. Михалков + - - - - 

А.Д. Дементьев - - + - - 

Е.И. Носов + - - - - 

Н.Н. Носов + - - - - 

А.Я. Яшин - - + - - 

 

Зарубежная литература 
 

Автор 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

Гомер + - - - - 

Эзоп + - - - - 

Данте - - - - + 

У. Шекспир - - + + + 

М. Сервантес - - - + - 

М. Басё - - + - - 

Р. Бёрнс - - + - - 

Ж. Лафонтен + - - - - 

Д. Дефо + - - - - 

Ж.Б. Мольер - - + - - 

Дж.Г. Байрон - - - - + 

Я. и В. Гримм - + - - - 

И.В. Гете - - - - + 

Х.К. Андерсен + - - - - 

М. Твен + - - - - 

Дж. Лондон + + - - - 

О. Генри - + - - - 

Р.Л. Стивенсон - - + - - 

А. де Сент-Экзюпери - - + - - 



Ж. Рони-Старший + - - - - 

А. Линдгрен + - - - - 

Я. Купала - - + - - 

Р. Брэдбери - - + - - 

 

В начальной школе заложены основы литературного развития школьника, 

сформированы личностные качества ученика как заинтересованного читателя. Безусловно, 

в процессе дальнейшего литературного образования эти стороны литературного развития 

углубляются и расширяются. Для процесса обучения в 5 классе «программной» 

скрепляющей идеей стала мысль о книге, о ее роли в творчестве писателя, в жизни 

человека, в русской культуре и в судьбе страны. Понимая необходимость приобщения 

школьников к чтению и к книге в современных условиях, авторы учебника сочли 

возможным показать на примерах из жизни выдающихся писателей, какую роль сыграла 

книга в их духовных и художественных исканиях и чем питался их особый интерес к 

чтению и к книге. 

В 6 классе в основе формирования представлений о литературе как искусстве слова 

находится сложное отношение авторов к своим героям, созданным ими произведениям. 

Для 7 класса доминантным должно стать понимание творчества и творческого 

процесса, проникновение хотя бы в отдельные уголки лаборатории писателя. 

Восьмиклассники постигают явления, связанные не только с многогранными 

литературными событиями и направлениями, но и со своеобразием отдельных 

исторических процессов, изображенных писателем. Здесь впервые происходит 

естественная внутренняя интеграция историко-литературных связей.  

В центре курса 9 класса — подведение итогов работы по литературе в 5—8 классах 

и усвоение основ историко-литературного процесса в русской культуре. В 9 классе 

введены разделы, включающие произведения от древнерусской литературы до второй 

половины XX века. Курс близок к традиционной линейной историко-литературной канве 

c расширенным изучением литературы первой половины XIX века и общей 

характеристикой литературного процесса последующих эпох.  

Общая логика движения материала представляется следующей: 

 
Кл. Содержание материала 

5 Годы детства писателя; проблемы добра и зла в художественном произведении. Книга, ее роль в 

творчестве писателя, его художественных исканиях, в жизни человека, в русской культуре и в судьбе 

страны. Произведения, вызывающие у учащихся данного возраста наибольший эмоциональный 

отклик. Характеристика отдельных граней художественного произведения на основании конкретных 

теоретических понятий 

6 Период становления и формирования личности писателя; годы учения. Включение в круг чтения и 

изучение произведений, вызывающих на данном этапе формирования личности ребенка наибольший 

интерес и связанных с вопросами гражданственности, свободолюбия, труда, любви, социальных 

отношений. Сложное отношение авторов к своим героям, созданным ими произведениям; 

характеристика отдельных произведений на основании конкретных теоретических понятий и 

первичных системных категорий (например, силлабо-тоническая система) 

7 Понимание творчества и творческого процесса, проникновение в отдельные уголки лаборатории 

писателя; центральные аспекты: образ писателя, героическая тема, проблема милосердия, писатель и 

власть; не только характеристика одного художественного произведения, но и элементы 

сопоставительного анализа; усвоение понятия, характеризующего одно из явлений в историко-

литературном процессе (классицизм). Знакомство с жанрами, вызывающими в подростковом возрасте 

наибольший интерес учащихся: приключения, фантастика 

8 Постижение явлений, связанных не только с многогранными литературными событиями и 

направлениями, но и с особенностями отдельных исторических процессов, изображенных писателем. 

Выяснение своеобразия личности писателя. Формирование у школьников в данном возрасте новых 

представлений о личности, обществе, социально-этических проблемах – знакомство с 

произведениями, поднимающими проблему «личность и история», «человек – общество – 



государство». Характеристика отдельного художественного текста в контексте нескольких 

произведений писателя; характеристика отдельных явлений историко-литературного процесса 

(сентиментализм, романтизм) 

9 Изучение основных фактов и явлений творческой биографии писателя; характеристика историко-

литературного процесса. Усвоение основных категорий историко-литературного процесса в русской 

литературе XIX века (романтизм, реализм) 

 

Важнейшими умениями, которые формируются и развиваются в 5—9 классах, 

являются следующие:  

— правильное, беглое и выразительное чтение текстов художественных и 

публицистических произведений;  

— выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть; 

— осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного самостоятельно 

художественного произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.); 

— определение принадлежности произведения к одному из литературных родов 

(эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и 

драматические тексты); 

— обоснование своего суждения, составление характеристики героев, 

аргументированный отзыв о прочитанном произведении; 

— выявление роли героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в 

раскрытии содержания прочитанного произведения;  

— составление простого и сложного плана изучаемого произведения; 

— объяснение роли художественных особенностей произведения и работа со 

справочным аппаратом учебника; 

— владение монологической и диалогической речью, подготовка сообщения, 

доклада, реферата; 

— составление письменного ответа на вопросы, написание сочинения на 

литературную и свободную темы; 

— выявление авторского отношения к героям, сопоставление высказываний 

литературоведов, формулирование выводов; 

— высказывание собственного суждения об иллюстрациях; 

— сопоставление произведений разных видов искусства, написание сочинения по 

картине.  

 

Из базовых эстетических понятий и категорий, необходимых для всестороннего 

постижения авторского замысла и идеи художественного произведения (характеристика 

текста в единстве формы и содержания), школьники по завершении 9 класса должны 

усвоить и уметь пользоваться следующими: 

I 

1. Искусство. Книга как явление культуры и искусства. 

2. Миф как явление эстетическое. Мифы народов мира. 

3. Фольклор. Виды и формы фольклора. Художественные средства в фольклорных 

произведениях. Структура волшебной сказки. Варианты текстов сказки. Сказители. 

Собиратели и исследователи фольклора. 

II 

1. Художественная речь. Средства изобразительности (выразительности) речи. 

Интонация. Многозначность слова. Ассоциативное восприятие (книга — писатель — 

читатель).  

2. Система образов. Образы центральные и второстепенные. 

Образ — персонаж — герой — тип. 

Образ-персонаж, образ-пейзаж. 

Герой — лирический герой. 

Портрет. Коллективный портрет. 

III 

Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры. 



Поэтическая речь как художественная система. 

1. Эпос. Жанры эпоса (эпические жанры фольклора; рассказ, новелла, повесть, 

роман). Тематика и проблематика. Сюжет, фабула, композиция в эпическом 

произведении. Система образов. Язык. Разнообразие лексических пластов. 

Авторский замысел и художественная идея. 

2. Лирика. Жанры лирических произведений. Жанровое образование (лирическое 

стихотворение). Строгие формы лирических стихотворений (сонет). Тема и мотив. 

Строфа. Стопа. Метр и ритм. Рифма. Типы рифм. Сюжет лирического произведения. 

Композиция лирического стихотворения. 

3. Лироэпические произведения. Фабула. Фабульные элементы: пролог 

(экспозиция), развитие действия, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Басня. Баллада. 

Поэма. 

4. Драма. Драматургия. Жанры драматургии (комедия [водевиль, мюзикл], драма, 

трагедия). Драматическая сказка.  

Творческая история пьесы. Специфика драматургического произведения. Диалог. 

Позиция автора. Конфликт в  драматургическом тексте.  

IV 

Литературный процесс. Литературные направления (классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм). Золотой век русской литературы; Серебряный век русской поэзии. 

 

Содержание литературных произведений каждого класса основной школы 

учитывает эстетическую и воспитательную роль предлагаемых для изучения текстов; в 

каждом классе предусматривается содержательная и структурная взаимосвязь разделов (в 

5 классе, например — размышление о книге в начале курса, внутри и в конце; басня 

русская и зарубежная; сказка народная и литературная, русская и зарубежная; 

произведения, зовущие к добру, состраданию, великодушию в каждом из разделов; 

особенности детства писателей разных эпох и их отношение к книге и чтению и т.д.). То 

же самое можно сказать и о взаимосвязи между классами: пересекаются или 

продолжаются темы и знакомство с творчеством писателей внутри групп классов (5—6, 

7—8, 9) и внутри концентра 5—9, что помогает выстроить серию учебников, 

содержательно и логически связанных друг с другом. Например, если в 5 классе идет в 

большей степени разговор о книге и увлечении ею пятиклассников, то в 6 классе 

осмысляют роль, значение и особенности художественной литературы, поднимаясь на 

новую ступень постижения литературного наследства, с которым им предстоит 

знакомиться. 

Направляя усилия школьников на то, чтобы они глубоко осознали значение книги 

и чтения, роль собственного прочтения произведения, педагог формирует интерес 

школьников не только к творческому прочтению произведения, но и к сотворчеству, т. е. к 

глубинному и проникновенному диалогу читателя и писателя. («Есть три вида читателей: 

первый — это те, кто наслаждается не рассуждая; другой — те, кто судит не наслаждаясь, 

и третий, срединный, — те, кто судит наслаждаясь и наслаждается рассуждая. Именно эти 

последние и воссоздают произведение заново». — И.В. Гёте.) 

 

Программа 5—9 классов учитывает требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и Примерной программы по 

литературе; опирается на концепцию систематического и планомерного ознакомления 

учащихся с русской литературой от фольклора, древнерусской литературы к литературе 

XX века, четко ориентирована на последовательное углубление постижения литературных 

произведений, понимание и осмысление развития творческого пути каждого писателя и 

развития литературы в целом, формирование умений и навыков, необходимых каждому 

грамотному читателю и тем более «талантливому читателю» (С.Я. Маршак). 

 

Процесс усвоения теоретико-литературных понятий и категорий от класса к классу 

представлен в таблице.  



 
Жанрово-родовые 

понятия, категории и 

термины 

Структурообразующие 

элементы 

Образный мир Выразительные 

средства 

художественной речи 

5 класс 

Миф, мифология Мифологический сюжет, 

эпизод; 

Мифологический 

герой, 

мифологический 

персонаж 

Эпитет, составной эпитет 

Жанр, 

загадка 

Структура загадки; 

сравнение, 

противопоставление, 

отрицание и т.д. 

  

Пословицы, поговорки, 

афоризмы 

Структурные различия 

пословиц и поговорок; 

отличие афоризмов от 

пословиц 

  

Сказка, виды сказок Сказочный сюжет; 

присказка, зачин, концовка 

Типы сказочных 

персонажей 

Иносказание, постоянные 

эпитеты, повторы, 

обращения и др. 

Древнерусская летопись Летописный свод   

Басня Нравоучительный сюжет, 

мораль 

Басенный персонаж Эзопов язык, аллегория, 

олицетворение 

Авторская сказка Композиция  Риторическое обращение; 

повтор 

Стихотворение, ритм Рифма, строфа, стих; 

художественный мотив 

Образ лирического 

героя 

Эпитет, сравнение, 

метафора, 

олицетворение, антитеза; 

риторическое 

восклицание; 

цветообозначение; 

звукообраз (ассонанс, 

аллитерация), деталь 

Повесть, эпизод Сюжет в повести; 

фантастика 

 Афоризм, 

афористическая речь; 

комизм, юмор, портрет 

героя 

Рассказ Сюжет и фабула 

(экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, 

эпилог); фантастика, 

конфликт 

Образ рассказчика; 

герой и персонаж; 

комический 

(юмористический) 

персонаж 

Диалог, диалогическая 

речь; ирония, юмор, 

деталь; контраст, 

сравнение 

Стихотворение в прозе Лирическое произведение; 

строфа 

  

Сказ  Образ рассказчика Сказовая речь; 

просторечная лексика 

6 класс 

Миф, мифология Мотив Мифологический 

герой 

Гипербола, деталь 

художественная 

Предание, легенда Исторический сюжет; 

легендарный сюжет 

Героическая 

личность 

 

Волшебная сказка Зачин, событие, отправка, 

преодоление препятствий, 

поединок, возвращение, 

счастливый финал, прием 

запрета 

Сказочный герой, 

женские образы, 

персонажи-

помощники 

Устойчивые обороты 

Сказание, летопись Историческое предание, 

хронологическое 

расположение описанных 

событий 

  

Воинская повесть Сюжет в воинской повести Центральный 

персонаж – князь-

воин 

Гипербола 

Плач Вставной эпизод, обрядовое   



произведение 

Поучение Евангельские мотивы   

Стихотворение; тема; 

перевод 

Композиция, рифма, мотив Образ лирического 

героя 

Поэтические фигуры 

(градация, риторический 

вопрос), цветообраз; 

тропы (антитеза, 

инверсия, иносказание, 

метафора, эпитет, 

сравнение, символ); 

анафора; пафос 

Силлабо-тоническое 

стихосложение 

Стих, стопа   

Хорей, ямб Двусложный размер, 

пиррихий, спондей 

  

Элегия Мотивы   

Баллада Лироэпический текст; 

фабульные элементы; 

фантастика 

Балладный герой  

Роман Замысел, тема, 

художественная идея, 

социальная и нравственная 

проблематика; композиция 

Образы центральные 

и второстепенные; 

авторская позиция 

Портрет 

Героическая повесть Конфликт Героический 

характер 

 

Рассказ Тема, идея, конфликт, 

кульминация 

 Пейзаж, деталь, юмор, 

сатира, ирония 

Дактиль, анапест, 

амфибрахий 

Трехсложный размер, 

стихотворный ритм 

  

Автобиографическая 

проза 

Особенности сюжета Прототип Портрет, риторические 

фигуры 

Рождественский рассказ Чудо в сюжете 

произведения 

  

Новелла Композиция, развязка   

7 класс 

Былина Эпос Былинный герой Гипербола, формулы, 

иносказание 

Обрядовая поэзия Песни колядные, 

масленичные, свадебные 

 Поэтическая лексика и 

синтаксис 

Лирическая народная 

песня 

 Образ лирического 

героя 

Постоянный эпитет 

Лироэпическая 

народная песня 

Сюжет  Повторы 

Древнерусская повесть Чудо; житийные элементы  Символ 

Литературное 

направление, 

классицизм 

Эстетическая система Статичный характер  

Ода Одический сюжет Одический персонаж Тропы и фигуры в оде 

Стихотворение; 

послание, философская 

лирика 

Мотив, композиционные 

элементы 

Образ лирического 

героя 

Повторы, сравнения, 

метафоры, антитеза, 

оксюморон, аллегория, 

градация, синтаксический 

перенос 

Силлабическое 

стихосложение 

   

Баллада Фабульные элементы   

Поэма Стихотворный размер; 

фабульные элементы, 

исторический сюжет 

Исторические образы Риторические 

восклицания, сравнение, 

антитеза 

Литературные роды, 

драма 

Соблюдение трех единств Драматургический 

персонаж 

Ремарка 

Комедия Конфликт в комедии  Говорящие фамилии; 

сарказм, юмор, сатира, 

ирония 

Повесть Творческая история;   



фантастика 

Рассказ Элементы фабулы Образ рассказчика Портрет, деталь, 

контраст, юмор 

Сатирическая сказка Фантастический 

(гиперболизированный) 

сюжет 

Сатирические образы Гротеск, аллегория 

Сказ  Народный характер Неологизмы 

Стихотворение в прозе Небольшой объем; мотив  Портрет, деталь 

Легенда  Образ-символ  

Сонет Стихотворная форма   

Хокку (хайку) Поэтическая форма   

8 класс 

Историческая песня Эпическое и лирическое; 

песня-плач; солдатские 

песни 

Темы и герои  

Сказание    

Житие Агиография; чудесное 

путешествие 

Особый тип героя 

(святой) 

 

Слово    

Сентиментализм Жанровый состав Герой 

сентиментальной 

прозы 

Стиль сентиментализма 

Романтизм Жанровый состав Герой 

романтического 

произведения 

Стиль романтизма 

Элегия Мотивы жизни и смерти  Элегический стиль 

Идиллия Идеализированная жизнь   

Трагедия Конфликт в трагедии Трагические 

характеры и 

персонажи 

 

9 класс 

Литературная ситуация    

Историко-литературный 

процесс 

Движение жанров   

Литература 

путешествий 

 Образ 

повествователя 

 

Сатира, гражданская 

сатира 

Силлабический стих, 

тоническое стихосложение 

 Олицетворение 

Романтизм; баллада, 

песня, дружеское 

послание; «гражданский 

романтизм» 

 Образ автора, образ 

героя 

Психологический 

параллелизм, метафоры, 

символы, обращения 

Реализм; трагикомедия, 

эпикурейская лирика 

Историзм, народность, 

обобщение и типизация 

Антигерой, образ 

повествователя 

Монолог, диалог, 

лирические отступления 

Политическая ода; 

философская поэзия; 

социально-

психологический роман; 

историческая дума 

Финал-катастрофа; 

любовная интрига; 

двуединый конфликт; 

повествовательный цикл 

 Знаковые имена 

персонажей; стилевые 

особенности творчества 

автора; «Онегинская 

строфа» 

Модернизм и 

авангардизм; 

символизм, футуризм, 

акмеизм 

Литературные декларации Лирический герой 

поэзии модернизма 

Своеобразие поэтической 

лексики и синтаксиса 

Серебряный век русской 

поэзии 

  Своеобразие поэтической 

лексики и синтаксиса 

 

Любовь к России и человеку — вот главный нравственно-философский стержень курса, 

определяющий его образовательно-воспитательную ценность.  

 

Содержание образования по литературе в 5 – 9 классах. 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения 



Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и изучение 

художественных произведений, представляющих золотой фонд русской классики. Их 

восприятие,  анализ, интерпретация базируются на системе историко - и теоретико - 

литературных знаний, на определенных способах и видах учебной деятельности. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям, а также культурно - исторические традиции и богатый опыт 

отечественного образования. 

Предлагаемый материал разбит на разделы согласно этапам развития русской литературы. 

Хронологическая последовательность представления художественных произведений в 

перечне обусловлена структурой документа и не является определяющей для построения 

авторских программ литературного образования. На завершающем этапе основного 

общего образования усиливается исторический аспект изучения литературы, 

художественные произведения рассматриваются в контексте эпохи, усложняется сам 

литературный материал, вводятся произведения крупных жанров. 

Перечень произведений  

представляет собой инвариантную часть любой программы литературного образования, 

обеспечивающую федеральный компонент основного общего образования. Перечень 

допускает расширение списка писательских имен и произведений в авторских 

программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении литературы. 

Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала: 

названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число 

художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или 

учителю); 

предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведения 

которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из 

предложенного списка предоставляется автору программы или учителю). 

 

Русский фольклор 

Русские народные сказки (волшебная, бытовая, о животных  – по одной сказке). 

Народные песни, загадки, пословицы, поговорки. 

Одна былина по выбору (в  образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения  – в сокращении). 

Древнерусская литература 

«Слово о полку Игореве» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения  – в сокращении). 

Три произведения разных жанров по выбору. 

Русская литература XVIII века 

М.В. Ломоносов Одно стихотворение по выбору. 

Д.И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». 



Г.Р. Державин. Два произведения по выбору. 

А.Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор). 

Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». 

Русская литература XIX века 

И.А. Крылов. Четыре басни по выбору. 

В.А. Жуковский. Баллада «Светлана». Одна баллада по выбору. Два лирических 

стихотворения по выбору. 

А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума» 

А.С. Пушкин. Стихотворения: «К Чаадаеву», «Песнь о вещем  

Олеге», «К морю», «Няне», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «19 октября» 

(«Роняет лес багряный свой убор...»), «Пророк», «Зимняя дорога», «Анчар», «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Зимнее утро», 

«Бесы», «Туча», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», а также три стихотворения 

по выбору. 

Одна романтическая поэма по выбору. «Повести Белкина». Повесть «Пиковая дама». 

«Маленькие трагедии» (одна трагедия по выбору).  

 Романы: «Дубровский», «Капитанская дочка».  

 Роман в стихах «Евгений Онегин» 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: «Парус», «Смерть Поэта», «Бородино», «Когда волнуется желтеющая 

нива...», «Дума», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой 

кинжал...»), «Три пальмы», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «И скучно и 

грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Родина», «Пророк», а также три 

стихотворения по выбору. 

Поэмы: «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова», «Мцыри». Роман «Герой нашего времени» 

Поэты пушкинской поры Е. А. Баратынский, К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Д.В. Давыдов, 

А.В. Кольцов, Н.М. Языков. Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Н.В. Гоголь. Повести: «Вечера на хуторе близ Диканьки» (одна повесть по выбору), 

«Тарас Бульба», «Шинель».  

Комедия «Ревизор». (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения  – в сокращении). Поэма «Мертвые души» (первый том) 

А.Н. Островский. Одна пьеса по выбору (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения  – в сокращении). 

И.С. Тургенев «Записки охотника» (два рассказа по выбору). «Стихотворения в прозе» 

(два стихотворения по выбору).  

Одна повесть по выбору. 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения: «С поляны коршун поднялся...», «Есть в осени 



первоначальной...», а также три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет. Стихотворения: «Вечер», «Учись у них – у дуба, у березы...», а также три 

стихотворения по выбору. 

А.К. Толстой. Три произведения по выбору. 

Н.А. Некрасов. Стихотворения: «Крестьянские дети», «Железная дорога», а также два 

стихотворения по  выбору. Одна поэма по выбору. 

Н.С. Лесков. Одно произведение по выбору. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Три сказки по выбору. 

Ф.М. Достоевский.Одна повесть по выбору. 

Л.Н. Толстой. Одна повесть по выбору. Один рассказ по выбору. 

В.М. Гаршин Одно произведение по выбору. 

А.П. Чехов. Рассказы: «Смерть чиновника», «Хамелеон», а также 2 рассказа по выбору. 

В.Г. Короленко. Одно произведение по выбору. 

Русская литература ХХ века 

И.А. Бунин. Два рассказа по выбору. 

А.И. Куприн. Одно произведение по выбору. 

М. Горький. Два  произведения по выбору. 

А.А. Блок. Три стихотворения по выбору. 

В.В. Маяковский. Три стихотворения по выбору. 

С.А. Есенин. Три стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова.Три стихотворения по выбору. 

Б.Л. Пастернак.Два стихотворения по выбору. 

М.А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». 

М.М. Зощенко.Два рассказа по выбору. 

А.П. Платонов. Один рассказ по выбору. 

А.С. Грин. Одно произведение по выбору. 

К.Г. Паустовский. Один рассказ по выбору. 

М.М. Пришвин. Одно произведение по выбору. 

Н.А. Заболоцкий. Два стихотворения по выбору. 

А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин» (три главы по выбору). 

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

В.М. Шукшин. Два рассказа по выбору. 

А.И.Солженицын. Рассказ «Матренин двор» 



Русская проза второй половины ХХ века 

Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П. Астафьев, В.И.Белов, В.В.Быков, Ф.А.Искандер, 

Ю.П.Казаков, В.Л.Кондратьев, Е.И.Носов, В.Г.Распутин, 

А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф.Тендряков, В.Т.Шаламов. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

 

Русская поэзия второй половины ХХ века 

И.А.Бродский, А.А. Вознесенский, В.С.Высоцкий, Е.А.Евтушенко, Б.Ш.Окуджава, 

Н.М.Рубцов. Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Литература народов России 

Героический эпос народов России: «Гэсэр», «Джангар», «Калевала», «Маадай - Кара», 

«Меге Баян - Тоолай», «Нарты», «Олонхо», «Урал - батыр». Одно произведение по 

выбору во фрагментах. 

Г. Айги, Р. Гамзатов, С. Данилов, М. Джалиль, Н. Доможаков, М. Карим, Д. 

Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов. Произведения 

не менее двух авторов по выбору. 

Зарубежная литература 

Гомер «Илиада», «Одиссея» (фрагменты). 

Античная лирика. Два стихотворения по выбору. 

Данте. «Божественная комедия» (фрагменты). 

М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). 

У. Шекспир. Трагедии: «Ромео и Джульетта»,  «Гамлет» (в образовательных 

учреждениях с родным (нерусским) языком обучения обе трагедии изучаются в 

сокращении). Два сонета по выбору. 

Ж.-Б. Мольер. Одна комедия по выбору. 

И.-В. Гете. «Фауст» (фрагменты). 

Ф. Шиллер.Одно произведение по выбору. 

Э.Т.А. Гофман.Одно произведение по выбору. 

Дж. Г. Байрон.Одно произведение по выбору. 

П. Мериме. Одно произведение по выбору. 

Э.А. По. Одно произведение по выбору. 

О. Генри. Одно произведение по выбору. 

Д. Лондон. Одно произведение по выбору. 

А. Сент-Экзюпери. Сказка «Маленький принц». 



Х.К.Андерсен, Р.Бернс, У.Блейк, Р.Брэдбери, Ж.Верн, Ф.Вийон, Г.Гейне, У.Голдинг, 

В.Гюго, Д.Дефо, А.К.Дойл, Р.Киплинг, Л. Кэрролл, Ф.Купер, Дж.Свифт, Дж.Сэлинджер, 

В.Скотт, Р.Л.Стивенсон, М.Твен, Э.Хемингуэй. Произведения не менее трех авторов по 

выбору. 

 

 

 

Основные историко-литературные сведения 

Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражение в ней богатства и 

многообразия духовной жизни человека. Литература и другие виды искусства. Влияние 

литературы на формирование  нравственного и эстетического чувства учащегося.  

Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. 

Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир 

русской литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Обращение 

писателей к универсальным категориям и ценностям бытия: добро и зло, истина, красота, 

справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и ответственность. Тема 

детства в русской литературе и литературе других народов России. 

Русский фольклор 

Устное народное творчество как часть общей культуры народа, выражение в нем 

национальных черт характера. Отражение в русском фольклоре народных традиций, 

представлений о добре и зле. Народное представление о героическом. Влияние 

фольклорной образности и нравственных идеалов на развитие литературы. Жанры 

фольклора. 

Древнерусская литература 

Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно- духовные корни. 

Патриотический пафос и поучительный характер древнерусской литературы. 

Утверждение в литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к 

ближнему, милосердия, жертвенности. Связь литературы с фольклором. Многообразие 

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

Русская литература XVIII века 

Идейно - художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Нравственно - 

воспитательный пафос литературы. Классицизм как литературное направление. Идея 

гражданского служения, прославление величия и могущества Российского государства. 

Классицистическая  комедия. Сентиментализм как литературное направление. Обращение 

литературы к жизни и внутреннему миру «частного» человека. Отражение многообразия 

человеческих чувств, новое в освоении темы «человек и природа». Зарождение в 

литературе антикрепостнической направленности. 

Русская литература XIX века 

Влияние поворотных событий русской истории (Отечественная война 1812 г., восстание 

декабристов, отмена крепостного права) на русскую литературу. Общественный и 

гуманистический пафос русской  литературы XIX в. Осмысление русской литературой 

ценностей европейской и мировой культуры. Романтизм в русской литературе и 

литературе других народов России. Новое понимание человека в его связях с 



национальной историей. Воплощение в литературе романтических ценностей. 

Соотношение мечты и действительности в романтических произведениях. Конфликт 

романтического героя с миром. Романтический пейзаж. Формирование представлений о 

национальной самобытности. А.С. Пушкин как родоначальник новой русской литературы.  

Проблема личности и общества. Тема «маленького человека» и ее развитие. Образ «героя 

времени». Образ русской женщины и проблема женского счастья. Человек в ситуации 

нравственного выбора. Интерес русских писателей к проблеме народа. Реализм в русской  

литературе и литературе других народов России, многообразие реалистических 

тенденций. Историзм и психологизм в литературе. Нравственные и философские искания 

русских писателей. Русская классическая литература в оценке русских критиков (И.А. 

Гончаров о Грибоедове, В.Г. Белинский о Пушкине). Роль литературы в формировании 

русского языка. Мировое значение русской литературы. 

Русская литература ХХ века 

Классические традиции и новые течения в русской литературе конца XIX– 

начала ХХ вв. Эпоха революционных  потрясений и ее отражение в русской литературе и 

литературе других народов России. Русская литература советского времени. Проблема 

героя. Тема родины. Исторические судьбы России. Годы военных испытаний и их 

отражение в русской литературе и литературе других народов России. Нравственный 

выбор человека в сложных жизненных обстоятельствах (революции, репрессии, 

коллективизация, Великая Отечественная война). Обращение писателей второй половины 

ХХ в. к острым проблемам современности. Поиски незыблемых нравственных ценностей 

в народной жизни, раскрытие самобытных национальных характеров. 

Литература народов России 

Мифология и фольклор народов России как средоточие народной мудрости. 

Национальное своеобразие героических эпосов народов России, обусловленное 

особенностями исторической и духовной жизни каждого народа.  

Многообразие литератур народов России, отражение в них национальных картин мира. 

Общее и национально - специфическое в литературе народов России. Контактные связи 

русских писателей с писателями  – представителями других литератур народов России. 

Духовные истоки национальных литератур. 

Зарубежная литература 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, 

отражение в них «вечных» проблем бытия. 

Античная литература.  Гуманистический пафос литературы Возрождения. Европейский 

классицизм. Романтизм и реализм в зарубежной литературе. Сложность и 

противоречивость человеческой личности. Проблема истинных и ложных ценностей. 

Соотношение идеала и действительности. 

Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе ХХ в. Сатира и 

юмор, реальное и фантастическое. Постановка острых проблем современности в 

литературных произведениях. 

Основные теоретико-литературные понятия 

Художественная  литература как искусство слова. 

Художественный образ. 

Фольклор. Жанры фольклора. 



Литературные роды и жанры. 

Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм. 

Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, 

проблематика, сюжет, композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, 

образ автора, автор - повествователь, литературный герой, лирический герой. 

Язык художественного произведения. Изобразительно - выразительные 

     средства в художественном произведении: эпитет, метафора,    

     сравнение.  

Гипербола. 

Аллегория. 

Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа. 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров. 

Выразительное чтение. 

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

с творческим заданием). 

Заучивание наизусть  стихотворных текстов. 

Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 

Анализ и интерпретация произведений. 

Составление планов и написание отзывов о произведениях. 

Написание изложений с элементами сочинения. 

Написание сочинений по литературным произведениям и на основе 

жизненных впечатлений. 

Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать 

с ними. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

знать: 

Авторов и содержание изученных художественных произведений; 

Основные теоретико-литературные понятия, изучаемые в 5-9 классах: жанры фольклора, 

предания, былины, роды литературы и жанры; литературный герой (развитие 

представлений), понятие о теме и идее произведения, герой-повествователь, портрет как 

средство характеристики; автобиографическое художественное произведение; баллада, 

стихотворения в прозе; лирический герой, поэма, трехсложные размеры стиха, гипербола, 

гротеск, сатира и юмор как формы комического, публицистика, мемуары как 

публицистический жанр; литературные традиции. 

                                                                   уметь: 

Видеть разнообразие нравственных идеалов в произведениях литературы разных жанров; 

Различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, приемов выражения 

авторской позиции в эпических, комических и драматических произведениях; 

Видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере героя 

произведения; 



Объяснять чувства, возникающие при чтении лирических произведений, находить аналог 

в собственном жизненном опыте; 

Видеть обстановку действия в той или иной сцене пьесы, рисовать словами 

представляющийся портрет персонажа в определенной ситуации, определять смену 

интонаций в речи героев пьесы; 

Передавать динамику чувств в выразительном чтении лирического стихотворения, 

монологов героев пьесы, пейзажа и описания в эпическом произведении; 

Видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки героев и событий; 

формулировать вопросы к произведению; 

Аргументировать оценку героев и событий всем строем художественного произведения – 

от отдельного тропа до композиции – и целостно воспринимать  позицию писателя в 

пределах произведения; 

Выделять основной конфликт художественного произведения и последовательно 

прослеживать его развитие в пределах лирического стихотворения, рассказа, повести, 

пьесы; 

Сопоставлять произведения разных писателей в пределах каждого литературного рода; 

Оценивать игру актеров в пределах законченного эпизода; 

Сравнивать эпизод эпического произведения и его экранизацию с точки зрения 

выражения авторской позиции; 

Стилистически сопоставлять текст произведения и иллюстрации художников к нему; 

Написать басню, былину, письмо или дневник литературного героя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного предмета 

 

5  к л а с с  

В в е д е н и е  

Книга – твой друг. Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, искусство, нравственная память). Литература как 

искусство слова. Писатель – книга – читатель. Книга художественная и учебная. 

Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях, художественные произведения, вопросы и задания, статьи, справочный 

аппарат, иллюстрации и т. д.). 

 

И з  у с т н о г о  н а р о д н о г о  т в о р ч е с т в а  

Истоки устного народного творчества, его основные виды. 

Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной сказке: зачин, важное событие, преодоление препятствий, поединок со 

злой силой, победа, возвращение, преодоление препятствий, счастливый финал. Сказочные образы. Нравственная проблематика сказки: добрая 

и злая сила в сказках. Бытовая сказка: «Чего на свете не бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и реальная основа 

бытовых сказок. Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и различия. Сказки народов России. «Падчерица». 

Теория литературы: загадки, пословицы, поговорки (развитие представлений); антитеза, антонимы, иносказание. Сказка. Типы сказок (о 

животных, волшебные, бытовые). Особенности сказок (присказка, зачин, повтор, концовка, постоянные эпитеты, сравнения и пр.). Сказочный 

персонаж. Типы сказочных персонажей. Образы животных, образ-пейзаж. 

Развитие речи: работа со словарями, составление словарной статьи; сказывание сказки; сочинение собственной сказки. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями книжная выставка, кинофильмы и мультипликации по мотива сказочных сюжетов. 

Краеведение: сказки и другие жанры фольклора в регионе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер сказок, фольклорный праздник, предметная неделя и др. 

 

Б а с н и  н а р о д о в  м и р а  

Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басня «Ворон и Лисица». Раскрытие характеров персонажей в баснях: ум, хитрость, 

сообразительность, глупость, жадность; элементы дидактизма в басне. 

Теория литературы: басня, притча, эзопов язык. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

 

Р у с с к а я  б а с н я  

Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Нравственная проблематика басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, 

хитрость, невежество, самонадеянность; просвещение и невежество — основные темы басен. Русская басня в XX веке. 



В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басня 

«Ворон и Лиса».  

А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворона и Лиса». 

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни: «Ворона и Лисица», «Демьянова уха», «Волк на псарне», 

«Свинья под Дубом» и др. по выбору. Тематика басен И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный мир басен И.А. 

Крылова. 

СВ. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 

Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория, сравнение, гипербола. 

Развитие речи: различные типы чтения (в том числе чтение наизусть, конкурс на лучшее чтение, чтение по ролям); инсценирование басни. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями мультипликации басен И.А. Крылова. 

Краеведение: заочная экскурсия («У памятника И.А. Крылову»); сбор материалов о баснописцах региона. 

Возможные виды внеурочной деятельности: «В литературной гостиной» –  конкурс на лучшую инсценировку басни; устный журнал «Дедушка 

Крылов». 

И з  л и т е р а т у р ы  X I X  в е к а  

А.С. ПУШКИН 

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. А.С. Пушкин и няня Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». 

Образы природы в стихотворениях поэта «Зимняя дорога». «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». «Пушкинская сказка — прямая 

наследница народной». Гуманистическая направленность пушкинской сказки Герои и персонажи в «Сказке...». Литературная сказка и ее 

отличия от фольклорной; добро и зло в сказке А.С. Пушкина: чувство благодарности; верность, преданность, зависть, подлость; отношение 

автора к героям. Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных средств. 

Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике; риторическое обращение; фольклорные элементы. 

Развитие речи: выразительное чтение, в том числе наизусть; письменный ответ на вопрос; рассказ о герое; словесное рисование. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациям портреты поэта. Кинематографические и музыкальные произведения на сюжеты сказок 

А.С. Пушкина. 

Краеведение: литературная викторина («Пушкинские места в Москве и Петербурге»). 

Возможные формы внеурочной деятельности: конкурс на лучшее знание сказок А.С. Пушкина, вечер пушкинской сказки. 

П о э з и я  X I X  в е к а  о  р о д н о й  п р и р о д е  

А.А. Ф е т .  «Чудная картина...» 

М . Ю . Л е р м о н т о в .  «Когда волнуется желтеющая нива...» Ф.И. Т ю т ч е в .  «Есть в осени первоначальной... », «Весенние воды». 

Е.А. Б а р а т ы н с к и й .  «Весна, весна! как воздух чист!..» И . З . С у р и к о в .  «В ночном».  

 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 



Краткие сведения о детских годах писателя. Стихотворение «Бородино». История создания стихотворения. Бородинская битва и русский 

солдат в изображении М.Ю. Лермонтова. Художественное богатство стихотворения. История и литература; любовь к родине, верность долгу. 

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о тропах); звукопись. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный ответ на вопрос учителя, творческая работа «На Бородинском поле», составление 

кадров кинофильма (мультфильма). 

Связь с другими искусствами: портрет, работа с иллюстрациями, в том числе с материалами о Бородинской панораме в Москве. 

Краеведение: литературная игра «Что? Где? Когда?» или викторина («Тарханы — Москва»; «На поле Бородина»). 

 

Н.В. ГОГОЛЬ 
Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. Повесть «Ночь перед Рождеством». Отражение в повести славянских 

преданий и легенд; образы и события повести. Суеверие, злая сила, зло и добро в повести. 

Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художественном произведении; фантастика; сюжет; художественная деталь, 

портрет, речевая характеристика. 

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, подбор материала для изложения с творческим заданием, формулировка учащимися вопросов 

для творческой работы, словесное рисование. 

Связь с другими искусствами: выставка «Различные издания повести Н.В. Гоголя». 

Краеведение: литературная викторина «На родине Н.В. Гоголя». 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария, инсценирование фрагментов повести.  

 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в представлениях и творческой биографии писателя. Рассказ «Муму» и 

стихотворение в прозе «Воробей». Современники о рассказе «Муму». Образы центральные и второстепенные; образ Муму. Тематика и 

социальная проблематика рассказа. Социальная несправедливость, бесправие, беззаконие, добродетельность, добросердечие, добродушие, 

доброта, добронравие, гуманность, сострадание в рассказе. И.С. Тургенев о языке в стихотворении и прозе «Русский язык». 

Теория литературы: рассказ; углубление представления о теме художественного произведения; стихотворение в прозе, эпитет, сравнение 

(развитие представлений). 

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, сопоставление персонажей, рассказ о герое по плану, письменный отзыв на эпизод, словесное 

рисование (портрет героя), составление вопросов и заданий для литературной викторины (конкурс), чтение наизусть. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, экранизация рассказа И.С. Тургенева. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Спасское-Лутовиново». 

 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам 

стихотворения. Стихотворение «Тройка». 



Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; строфа; эпитет, сравнение (развитие представлений). 

Развитие речи: выразительное чтение, рассказ о герое, работа со словарями. 

Связь с другими искусствами: иллюстрации к поэме. 

Краеведение: страницы устного журнала о Н.А. Некрасове. («Грешнево – Карабиха»). 

 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ «Кавказский пленник». Творческая история. Тема и 

основные проблемы: смысл жизни, справедливость; свобода, неволя в повести. Две жизненные позиции (Жилин и Костылин). Любовь как 

высшая нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей и отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь 

и судьбу.  

Теория литературы: рассказ (развитие представлений); портрет; завязка, кульминация, развязка. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный отзыв на эпизод, рассказ по плану, письменная формулировка вывода, дискуссия. 

Связь с другими искусствами: выставка-конкурс рисунков учащихся. 

Краеведение: материалы к выставке о Л.Н. Толстом («Ясная Поляна»). 

 

А.П. ЧЕХОВ 

Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель Антоша Чехонте. Книга в жизни А.П. Чехова. Рассказ 

«Злоумышленник»: тема; приемы создания характеров и ситуаций; отношение писателя к персонажам. Жанровое своеобразие рассказа. 

Теория литературы: юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация, ирония; роль детали в создании художественного образа; 

антитеза, метафора, градация. 

Развитие речи: чтение по ролям, пересказ юмористического произведения, отзыв об эпизоде, подготовка учащимися вопросов и заданий для 

экспресс-опроса. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

Краеведение: создание диафильма «По чеховским местам (Мелихово)». 

 

И з  л и т е р а т у р ы  X X  в е к а  

И.А. БУНИН 

Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на формирование личности. Книга в жизни И.А. Бунин Стихотворение «Густой 

зеленый ельник у дороги...»: тема природы и приемы ее реализации; художественное богатство стих творения; второй план в стихотворении. 

Рассказ «В деревне: слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние персонажа. Выразительные средства создания образов. 

Теория литературы: стихотворение-размышление, образ-пейзаж, образы животных (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ и чтение наизусть, цитатный план, письменный ответ на вопрос. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Литературный Орел». 

 



Л.Н. АНДРЕЕВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная тематика и нравственная проблематика рассказа (тяжелое детство; 

сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в создании образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала. 

Теория литературы: тема, эпизод, финал. 

Развитие речи: пересказ краткий, выборочный; составление вопросов; письменный ответ на вопрос. 

 

А.И. КУПРИН 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух» Тема, особенности создания образа. 
Теория литературы: рассказ (расширение и углубление представлений); характеристика персонажа, портрет героя. 
Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. 
Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

А.А. БЛОК 

Детские впечатления А. Блока. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские места (Петербург, Шахматово) 

Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать красоту природы и сопереживать ей; стихотворение «Полный месяц над лугом...»: 

образная система, художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: антитеза. 

Развитие речи: выразительное чтение, рассказ с использованием ключевых слов, альтернативное изложение. 

Краеведение: подбор материала о блоковском Петербурге и имении Шахматово. 

 

С.А. ЕСЕНИН 

Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой мне ту песню, что прежде...», «Поет зима – аукает... », 

«Нивы сжаты, рощи голы... » – по выбору. Единство человека и природы. Малая и большая родина. 

Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение (развитие представлений о понятиях). 

Развитие речи: чтение наизусть, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, художественными и документальными фотографиями. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Константиново – Москва». 

 

А.П. ПЛАТОНОВ 

Краткие биографические сведения о писателе. Рассказ «Никита». Тема рассказа. Мир глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в 

окружающем мире); образ Никиты. 

Развитие речи: рассказ о писателе, художественный пересказ фрагмента, составление словаря для характеристики предметов и явлений. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

 

П.П. БАЖОВ 



Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П. Бажова (труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания 

художественного образа. 

Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования, афоризм. 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. Связь с другими искусствами: рисунки учащихся.  

Краеведение: Екатеринбург П.П. Бажова. 

 

Н.Н. НОСОВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. 

Развитие речи: пересказ. 

 

Е.И. НОСОВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и 

лирическое в рассказе. Воспитание чувства милосердия, сострадания, участия, заботы о беззащитном. 

Теория литературы: юмор (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ (краткий и от другого лица), письменный ответ на вопрос, инсценированное чтение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: инсценирование. 

 

Р о д н а я  п р и р о д а  в  п р о и з в е д е н и я х  п и с а т е л е й  X X  в е к а  

 

Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»: 

В.Ф. Б о к о в .  «Поклон »; 

Н.М. Р у б ц о в .  «В осеннем лесу »; 

Р. Г. Г а м з а т о в .  «Песня соловья »; 

В.И. Б е л о в .  «Весенняя ночь»; 

В.Г. Ра с п у т и н. «Век живи — век люби» (отрывок). 

 

И з  з а р у б е ж н о й  л и т е р а т у р ы  

Д. ДЕФО 

Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо» (отрывок). Сюжетные линии, 

характеристика персонажей (находчивость, смекалка, доброта), характеристика жанра. 

Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, путешествие (первичные представления о данных понятиях). 

Развитие речи: различные виды пересказа, изложение с элементами сочинения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 



 

Х.К. АНДЕРСЕН 

Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя красота, благодарность. 

Теория литературы: философская сказка (развитие представлений), авторский замысел и способы его характеристики. 

Развитие речи: различные виды пересказов, письменный отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария мультфильма, инсценирование сказки и ее постановка. 

 

М. ТВЕН 

Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы. Роман «Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир 

взрослых. 

Теория литературы: юмор, приключения как форма детской фантазии. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, письменный отзыв о герое. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

 

Ж. РОНИ-СТАРШИЙ 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и 

природа, борьба за выживание, эмоциональный мир доисторического человека. 

Развитие речи: составление плана, письменная и устная характеристика героя. 

 

ДЖ. ЛОНДОН 

Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише» (период раннего взросления в связи с обстоятельствами 

жизни; добро и зло, благородство, уважение взрослых).  

Теория литературы: рассказ (развитие представлений).  

Развитие речи: различные виды пересказов, устный и письменный портрет героя.  

 

А. ЛИНДГРЕН 

Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лённеберги » (отрывок). 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина. 

 

И т о г о в ы й  у р о к .  

Встреча в литературной гостиной («Путешествие в мир книги»), или «Литературный карнавал» или литературный час («Я хочу 

рассказать вам...»). 

 

 



Д л я  з а у ч и в а н и я  н а и з у с т ь  

 

И.А. К р ы л о в .  Басня – на выбор. 

А.С. П у ш к и н .  Отрывок из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях». 

М.Ю. Л е р м о н т о в .  «Бородино» (отрывок). Н.А. Н е к р а с о в .  Одно из стихотворений – по выбору. Одно из стихотворений о 

русской природе поэтов XIX век А.А. Б л о к .  «Летний вечер». 

И.А. Б у н и н .  Одно из стихотворений – по выбору. С.А. Е с е н и н .  Одно из стихотворений – по выбору. Одно из стихотворений о 

русской природе поэтов XX века.  

 

Д л я  д о м а ш н е г о  ч т е н и я  

 

Античные мифы 

Ночь, Луна, Заря и Солнце. Нарцисс. 

 

Сказания русского народа 

Устроение мира. Первая битва Правды и Кривды. Рождение Семаргла, Стрибога. Битва Семаргла и Черного Змея. 

 

Детская Библия 

 

Русское народное творчество 

Сказки: «Лиса и журавль», «Ворона и рак», «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо», «Поди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что». 

Загадки, частушки, пословицы, поговорки.  

 

Литературные сказки 

В.Ф. О д о е в с к и й ,  Л.Н. Т о л с т о й ,  А.Н. Т о л с т о й  (1-2 по выбору). 

С к а з к и  б р а т ь е в  Г р  и мм, Ш. Перро, Х.К. А н д е р с е н а (1-2 по выбору). 

 

Из древнерусской литературы 

Домострой. Как детям почитать и беречь отца и мать, и повиноваться им, и утешать их во всем. 

Из «Хождения за три моря » Афанасия Никитина. 

Из литературы XVIII века 

М.В. Л о м о н о с о в .  «Лишь только дневный шум умолк...» 

 

Из литературы XIX века 



И.А. К р ы л о в .  «Ларчик», «Обоз». К.Ф. Р ы л е е в .  «Иван Сусанин». Е.А. Б а р а т ы н с к и й .  «Водопад». А . С . П у ш к и н .  «Кавказ», 

«Выстрел». М.Ю. Л е р м о н т о в .  «Ветка Палестины», «Пленный рыцарь», «Утес». 

А.В. К о л ь ц о в .  «Осень», «Урожай». 

Н.В. Г о г о л ь .  «Заколдованное место» 

Н.А. Н е к р а с о в .  «Накануне светлого праздника». 

Д.В. Г р и г о р о в и ч .  «Гуттаперчевый мальчик». 

И.С. Т у р г е н е в .  «Бежин луг», из «Записок охотника». 

В.М. Г а р ш и н. «Сказка о жабе и розе». 

А.А. Ф е т .  «Облаком волнистым...», «Печальная береза». 

И.С. Н и к и т и н .  «Утро», «Пахарь». 

Я.П. П о л о н с к и й .  «Утро». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 5 класс 
 

№ 

урока 

Наименование  

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

1 Введение 

Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества 

1 ч 

 Устное народное творчество (2 ч) 

2 Русский фольклор. Малые жанры фольклора. 1ч 

3 Детский фольклор 1ч 

 Русские народные сказки (7 ч +1 р/р)  

4 Сказка как особый жанр фольклора 1ч 

5 «Царевна-лягушка» - встреча с волшебной сказкой 1ч 

6 Народная мораль в характерах и поступках героев. Образ невесты-волшебницы 1ч 

7 Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники.  1ч 

8 *Р/р. Изобразительный характер формул волшебной сказки.  1ч 

9 «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо». Тема мирного труда и защиты родной земли. 1ч 

 Особенности сюжета сказки. Герои сказки в оценке народа.   

10 Сказка о животных. Бытовая сказка. 

Тест по теме «Фольклор» 

1ч 

 Из древнерусской литературы (2 ч)  

11 Возникновение древнерусской литературы. Начало письменности на Руси. «Повесть временных лет».  1ч 

12 «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. 1ч 

 Из литературы XVIII века (1ч)  

13 М.В.Ломоносов «Случились вместе два Астронома в пиру…» 1ч 

 Из литературы XIX века (34 ч + 8 р/р)  

14 Русские басни. Басня и ее родословная. Басня как литературный жанр 1ч 

15 И.А.Крылов. Слово о баснописце. Басня «Волк на псарне» 1ч 

16 И.А.Крылов. Басни «Ворона и Лисица», «Свинья под дубом» 1ч 

17 Р/р. Жанр басни. Повествование и мораль в басне  1ч 

18 Внеклассное чтение. Басенный мир Ивана Андреевича Крылова 

Чтение наизусть басни по выбору 

1ч 

19 В.А.Жуковский – сказочник. Сказка «Спящая царевна» 1ч 

20 «Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. 1ч 

21 Баллада В.А.Жуковского «Кубок» 1ч 

22 А.С. Пушкин. Слово о поэте. Стихотворение «Няне». «У лукоморья…» 1ч 



Чтение наизусть 

23 А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». Борьба добрых и злых сил 1ч 

24 Р/р. Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, строфа. 1ч 

25 Помощники царевны. Богатыри, Соколко. Народная мораль, нравственность 1ч 

26 Р/р. Королевич Елисей. Победа добра над злом. Музыкальность пушкинской сказки 1ч 

27 Сказки А.С. Пушкина. Поэма «Руслан и Людмила» 1ч 

28 Антоний Погорельский. Страницы биографии. Сказка «Черная курица, или Подземные жители» 1ч 

29 Фантастическое и достоверно-реальное в сказке. Причудливый сюжет. Нравоучительное содержание 1ч 

30 М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. Стихотворение «Бородино» 1ч 

31 Образ простого солдата – защитника Родины в стихотворении «Бородино». 

Чтение наизусть 

1ч 

32 Н.В.Гоголь. Слово о поэте. Понятие о повести как эпическом жанре. Сюжет повести «Заколдованное место» 1ч 

33 Реальное и фантастическое в сюжете повести «Заколдованное место» 1ч 

34 Н.В.Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки» 1ч 

35 Н.А.Некрасов. Слово о поэте. Стихотворение «На Волге» 1ч 

36 «Есть женщины в русских селеньях…» - отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос» 1ч 

37 Мир детства в стихотворении «Крестьянские дети» 1ч 

38 И.С.Тургенев. Слово о писателе. История создания «Муму». Быт и нравы крепостной России в рассказе. 1ч 

39 История отношений Герасима и Татьяны. Герасим и его окружение 1ч 

40 Герасим и Муму. Счастливый год. 1ч 

41 Осада каморки Герасима. Прощание с Муму. Возвращение Герасима в деревню. 1ч 

42 Р/р. Духовные и нравственные качества Герасима. Протест героя против барства и рабства. Подготовка к сочинению 1ч 

43 *Контрольная работа по творчеству А.С Пушкина, М.Ю Лермонтова, Н.В Гоголя, Н.А Некрасова, И.С Тургенева. 1ч 

44 Л.Н. Толстой: детство, начало литературной деятельности. Рассказ-быль «Кавказский пленник».  1ч 

45 Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы 1ч 

46 Странная дружба Жилина и Дины.  1ч 

47 Р/р. Краткость и выразительность языка рассказа. Рассказ, сюжет, композиция, идея произведения 1ч 

48 Р/р. Как работать над сочинением «Жилин и Костылин: разные судьбы» 1ч 

49 *Тестирование за первое полугодие 1ч 

50 А.П. Чехов. Слово о писателе. «Хирургия» 1ч 

51 Внеклассное чтение. Юмор и сатира в творчестве А.П.Чехова 1ч 

52 Образы природы в русской поэзии. Образ весны. Ф.И.Тютчев, А.Н.Плещеев. Образ лета. И.С.Никитин, Ф.И.Тютчев 1ч 

53 А.А. Фет. Слово о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» 1ч 

54 Образ осени. Ф.И. Тютчев, А.Н. Майков. Образ зимы. И.С. Никитин, И.З. Суриков. 1ч 



55 Р/р. Образы русской природы в поэзии. Рифма, ритм. Анализ стихотворения. 1ч 

 Из литературы XX века (28 ч + 6 р/р)  

56 И.А. Бунин: страницы биографии. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине 1ч 

57 В.Г. Короленко. Слово о писателе. «В дурном обществе» 1ч 

58 Повесть. Сюжет и композиция повести «В дурном обществе» 1ч 

59 Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Путь Васи к правде и добру 1ч 

60 Глава «Кукла» - кульминация повести. Простота и выразительность языка повести 1ч 

61 Р/р. Путь Васи к правде и добру. Обучение работе над сочинением 1ч 

62 С.А. Есенин. Слово о поэте. Образ родного дома в стихах Есенина 1ч 

63 Р/р. Стихотворение «С добрым утром!». Самостоятельная работа «Картинки из моего детства» 1ч 

64 П.П. Бажов. Рассказ о жизни и творчестве писателя. «Медной горы Хозяйка»  1ч 

65 Язык сказа. Реальность и фантастика в сказе.  1ч 

66 Внеклассное чтение. «Малахитовая шкатулка». Сказы П.П.Бажова 1ч 

67 К.Г.Паустовский: страницы биографии. Сказка «Теплый хлеб». Герои сказки 1ч 

68 Нравственные уроки сказки «Теплый хлеб». Реальные и фантастические события. 1ч 

69 К.Г.Паустовский. Рассказ «Заячьи лапы» 1ч 

70 Р/р. Умение видеть необычное в обычном. Выразительность и красочность языка. К.Г.Паустовского «Теплый хлеб» 1ч 

71 С.Я.Маршак. Слово о писателе. Пьеса-сказка С.Я.Маршака «Двенадцать месяцев» 1ч 

72 Положительные и отрицательные герои. Художественные особенности пьесы-сказки 1ч 

73 Роды и жанры литературы. Герои пьесы-сказки. Победа добра над злом 1ч 

74 А.П. Платонов. Слово о писателе. Маленький мечтатель Андрея Платонова в рассказе «Никита» 1ч 

75 *Контрольная работа по произведениям С.Я Маршака, А.П Платонова, К.Г Паустовского 1ч 

76 В.П. Астафьев: детство писателя. «Васюткино озеро» Сюжет рассказа, его герои 1ч 

77 Человек и природа в рассказе 1ч 

78 Р/р. Сочинение «Тайга, наша кормилица, хлипких не любит». Становление характера Васютки (по рассказу «Васюткино 

озеро»)» 

1ч 

79 Внеклассное чтение. В.П. Астафьев. «Зачем я убил коростеля?», «Белогрудка» 1ч 

80 Поэтическая летопись Великой Отечественной войны. А.Т. Твардовский. «Рассказ танкиста» 1ч 

81 Подвиг бойцов крепости-героя Бреста. К.М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете…». Поэма-баллада «Сын 

артиллериста» 

1ч 

82 Р/р. Великая Отечественная война в жизни моей семьи 1ч 

83 Стихотворения И.А. Бунина. «Помню – долгий зимний вечер…» 1ч 

84 Картина В.М. Васнецова «Аленушка». А.А. Прокофьев «Аленушка» («Пруд заглохший весь в зеленой ряске…»). Д.Б. Кедрин 

«Аленушка» («Стойбище осеннего тумана..») 
1ч 



85 Н.М. Рубцов. «Родная деревня». Дон-Аминадо. «Города и годы» 1ч 

86 Саша Черный. Рассказы «Кавказский пленник». 1ч 

87 Саша Черный. «Игорь-Робинзон». Юмор 1ч 

88 Ю. Ч. Ким. Песня «Рыба-кит» как юмористическое произведение. 1ч 

 Из зарубежной литературы (11 ч + 1 р/р)  

89 Роберт Льюис Стивенсон. Баллада «Вересковый мед» 1ч 

90 Даниэль Дефо. Слово о писателе. «Робинзон Крузо» 1ч 

91 Даниэль Дефо. «Робинзон Крузо»: характер героя. 1ч 

92 Даниэль Дефо. «Робинзон Крузо»: произведение о силе человеческого характера 1ч 

93 Х.К.Андерсен и его сказочный мир. Сказка «Снежная королева» 1ч 

94 Два мира сказки «Снежная королева» 1ч 

95 Внеклассное чтение. Писатели-сказочники и их герои 1ч 

96 Марк Твен. Слово о писателе. «Приключения Тома Сойера». Жизнь и заботы Тома Сойера 1ч 

97 Том Сойер и его друзья 1ч 

98 Р/р. Сочинение-миниатюра  1ч 

99 Джек Лондон. Трудная, но интересная жизнь (слово о писателе). «Сказание о Кише» 1ч 

100 Джек Лондон. «Сказание о Кише»: мастерство писателя 1ч 

101 *Контрольная работа за год 1ч 

102-

105 
Метапредметные учебные дни  

 (1 урок в четверти)  

4ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 6 класс 

 

 

№ п/п, 

кол-во 

часов 

на тему 

Тема урока 

1 Литература как художествен-ное отражение жизни. 

2 Устное народное творчество Обрядовый фольклор. Обрядовые песни. 

3 Пословицы и поговорки. 

4 Р/р Урок – «посиделки». Русский фольклор. Подготовка к сочинению «В чем красота и мудрость русских обрядов?» 

5 «Повесть временных лет». 

6-7 «Сказание о Белгородском киселе». 

8 Русская басня. И. И. Дмитриев «Муха». 

9-10 И. А. Крылов. Басни «Осел и Соловей», «Листы и Корни», «Ларчик». 

11 А. С. Пушкин. Страницы жизни и творчества. Стихотворение «И. И. Пущину». 

12 А. С. Пушкин. Стихотворение «Узник» как выражение вольнолюби-вых устремлений поэта. 

13 А. С. Пушкин. «Зимнее утро». Тема и тематическая идея стихотворения. Подготовка к домашнему сочинению по 

анализу стихотворения «Зимнее утро». Двусложные размеры стиха. 

14 Эпитет, метафора как средства создания художествен-ных образов в лирике А. С. Пушкина. 

15 А. С. Пушкин. Цикл «Повести Белкина». «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. 

16. Роль антитезы в композиции повести. Пародия на романтические темы и мотивы в повести «Барышня-крестьянка». 

17 «Лицо и маска» героев повести. Роль случая в композиции произведения. 

18 А. С. Пушкин. «Выстрел». Мастерство композиции повести. Три выстрела и три рассказа о них.  



19 А. С. Пушкин. Роман «Дубровский». 

20 Конфликт Андрея Дубровского и Кирилы Троекурова. 

21 Протест Владимира Дубровского против несправедли-вых порядков, произвола и деспотизма. 

22 Анализ эпизода «Пожар в Кистеневке». Роль эпизода в повести. 

23 Романтическая история любви Владимира Дубровского и Маши Троекуровой. Авторское отношение к героям. 

24 Развитие понятия о композиции художествен-ного произведения. 

25-26 Подготовка к домашнему сочинению «Защита человеческой личности в повести А. С. Пушкина «Дубровский». 

27 *Контрольная работа (тестирование) по творчеству А. С. Пушкина. 

28 М. Ю. Лермонтов. «Три пальмы», «Тучи». 

29 М. Ю. Лермонтов. «Три пальмы». Разрушение красоты и гармонии человека с миром.  

30 Поэтическая интонация. Анализ стихотворения М. Ю. Лермонтова «Три пальмы». 

31 Антитеза как основной композицион-ный прием в стихотворе-ниях М. Ю. Лермонтова «Листок», «Утес». 

Особенности выражения темы одиночества. Обучение анализу одного стихотворения. 

32 И. С. Тургенев. Слово о писателе. Цикл рассказов «Записки охотника» и их гуманистичес-кий пафос. 

33 И. С. Тургенев. «Бежин луг». 

34 Роль картин природы в рассказе «Бежин луг». Портреты героев как средство изображения их характеров. 

35 И. С. Тургенев – мастер портрета и пейзажа. 

36 Ф. И. Тютчев. Слово о поэте. Особенности изображения природы в лирике Ф. И. Тютчева. «Неохотно и несмело…» 

37 «С поляны коршун поднялся…» Судьба человека и судьба коршуна. Роль антитезы в стихотворении. 

38 Ф. И. Тютчев. «Листья». Обучение анализу одного стихотворения. 

39 А. А. Фет. Слово о поэте. «Ель рукавом мне тропинку завесила…» Природа как воплощение прекрасного. 

40 А. А. Фет. «Ещё майская ночь». Переплетение и взаимодейст-вие тем природы и любви. 

41 «Учись у них – у дуба, у березы…» Природа как мир истины и красоты. 



42 Психологизм, гармоничность и музыкальность поэтической речи Ф. И. Тютчева и А. А. Фета. Краски и звуки в 

пейзажной лирике. Подготовка к домашнему сочинению. 

43 Н. А. Некрасов. Работа над стихотворением «Железная дорога». 

44 Своеобразие композиции стихотворения Н. А. Некрасова «Железная дорога»: эпиграф, диалог-спор, сочетание 

реальности и фантастики, роль пейзажа, особенности поэтических интонаций.  

45 *Контрольная работа по творчеству М. Ю. Лермонтова, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, И. С. Тургенева, Н. А. 

Некрасова. 

46 Н. С. Лесков. Сказ «Левша». Анализ сказа. 

47-48 «Портрет» Левши. 

49 *Р/р. Изложение на тему «Левша в гостях у англичан». 

50 А. П. Чехов. «Толстый и тонкий». Разоблачение лицемерия в рассказе. Речь героев и художествен-ная деталь как 

источник юмора. 

51 Родная природа в стихотворе-ниях Е. А. Баратынского «Весна, весна! Как воздух чист!..» 

52 Родная природа в стихотворе-ниях Я. П. Полонского «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри – какая мгла…» 

53 Родная природа в стихотворении А. К. Толстого «Где гнутся над омутом лозы…» 

54 Обобщающий урок по разделу «Произведения русских писателей XIX века». 

55 Рассказ А. И. Куприна «Чудесный доктор». 

56-57 А. С. Грин «Алые паруса». 

58 Душевная чистота главных героев книги А. С. Грина «Алые паруса». Авторская позиция в произведении. 

59 А. П. Платонов. Страницы жизни и творчества. Рассказ «Неизвестный цветок».  

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

61-62 Стихи русских поэтов о Великой Отечественной войне. Слово о поэтах-фронтовиках. К. М. Симонов «Ты помнишь, 

Алеша, дороги Смоленщины».     Д. С. Самойлов «Сороковые» и др. 



63 Патриотические чувства авторов и их мысли о Родине и о войне. Обучение выразительному чтению. 

64 А. А. Лиханов «Последние холода». Дети и война. 

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

66-67 «Весело и интересно проведенный день». Нравственные проблемы рассказа Астафьева «Конь с розовой гривой». 

68 В. Г. Распутин «Уроки французского». 

69 Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. Смысл названия рассказа. 

70 *Р/р. Нравственный выбор моего ровесника (по произведениям В. П. Астафьева, В. Г. Распутина). 

71 В. М. Шукшин. «Странные люди» – герои писателя. Рассказ «Критики».  

72 Ф. А. Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла». 

73 *Контрольная работа по творчеству Н. С. Лескова, А. П. Чехова, литературе о ВОВ. 

74 Родная природа в русской поэзии XX века. А. А. Блок. Слово о поэте. «Летний вечер», «О, как безумно за окном…» 

75 С. А. Есенин. Слово о поэте. «Мелколесье. Степь и дали…», «Пороша». Обучение выразительному чтению. 

76 А. А. Ахматова. Слово о поэте. «Перед весной бывают дни такие…» Обучение анализу одного стихотворения. 

77 Н. М. Рубцов. Слово о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. 

78-79 *Р/р. «Мой родной дом» или «Мой родной уголок природы» (сочинение-миниатюра).  

80 Г. Тукай «Родная деревня», «Книга». 

81-82 К. Кулиев «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…» 

83 Мифы Древней Греции. Понятие о мифе. 

84 Подвиги Геракла: «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». 

85 Геродот. Слово о писателе и историке. «Легенда об Арионе». Отличие мифа от сказки. 

86 Слово о Гомере. «Илиада» и «Одиссея» как героические эпические поэмы. Хитроумный Одиссей: характер и 

поступки. Понятие о героическом эпосе.  

87 М. Сервантес Сааведра. Слово о писателе. «Дон Кихот». Проблема истинных и ложных идеалов. Герой, живущий в 



воображаемом мире. 

88 «Дон Кихот» как пародия на рыцарские романы. Народное понимание правды жизни как нравственной ценности. 

89 Ф. Шиллер. Слово о писателе. Баллада «Перчатка». Проблема благородства, достоинства и чести. 

90-91 П. Мериме. Новелла «Маттео Фальконе». Конфликт естественной жизни и цивилизован-ного общества. Романтизм и 

реализм в произведении. 

92 Антуан де Сент-Экзюпери. Слово о писателе. «Маленький принц» как философская сказка-притча. 

93 Антуан де Сент-Экзюпери. «Маленький принц». Маленький принц, его друзья и враги.  

94-96 «Маленький принц». Мечта о естественных отношениях между людьми. Понятие о притче.  

97-98 Повторение и закрепление пройденного. 

99 *Письменный ответ на вопрос «Что изменило во мне изучение литературы в 6 классе?» (Сочинение-

расуждение) 

100-101 Выявление уровня литературного развития учащихся.  

102 - 105 Метапредметные учебные дни  

 (1 урок в четверти) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 7 класс 

 

Раздел (кол-во часов) 

№ урока 

Тема урока 

Основное содержание 

Кол-во 

часов 

Введение. (1час) 

1 Знакомство со статьей учебника «Читайте не торопясь…» 1 

Устное народное творчество (8 ч.) 

2 Предания. 1 

3 Былины и их исполнители. 1 

4 Былина «Вольга и Микула Селянинович». 1 

5 Былина «Садко». 1 

6 *Сочинение по репродукции картины В. Васнецова «Три богатыря». 1 

7 «Калевала» - карело-финский мифологичес-кий эпос. 1 

8 Поэма «Песнь о Роланде» - вершина французского эпоса. 1 

9 Пословицы и поговорки. 1 

Древнерусская литература (2 ч.) 

10 «Повесть временных лет». 1 

11 «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 1 

Из русской литературы XVIIIвека (2 ч.) 

12 Знакомство с жизнью и деятельностью М.В. Ломоносова, с его стихами, с реформой в языке. 1 

13 Знакомство с жизнью и деятельностью Г.Р. Державина, его сатирическими произведениями. 1 

Из русской литературы XIX века (26 ч.) 

14 А.С. Пушкин. Поэма «Полтава». Образы поэмы. 1 

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

16 А.С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге».  1 

17 А.С. Пушкин «Борис Годунов». 1 

18 А.С. Пушкин «Станционный смотритель». 1 

19 Знакомство с «Песней про … купца Калашникова» М.Ю. Лермонтова, с ее героями. 1 

20 «Песня про… купца Калашникова». Анализ II и III частей. 1 

21 *Сочинение по иллюстрации В. Васнецова к поэме М.Ю. Лермонтова «Песня про … купца 

Калашникова». 

1 



22 Лирика М.Ю. Лермонтова. Стихотворения «Молитва», «Ангел», «Когда волнуется желтеющая нива…» 1 

23 Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». Знакомство с содержанием повести, ее героями, бытом казаков, их 

взглядами на жизнь. 

1 

24 Запорожская Сечь. Жизнь в Сечи. 1 

25-26 Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». Анализ 7-12 глав. 2 

27 Сравнительная характеристика Остапа и Андрия, Тараса Бульбы. 1 

28 *Подготовка к сочинению о Тарасе Бульбе. 1 

29 И.С. Тургенев «Бирюк». 1 

30 Стихотворения в прозе. «Русский язык», «Близнецы», «Два богача». 1 

31 Н.А. Некрасов. «Русские женщины». 1 

32 Н.А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда». 1 

33 А.К. Толстой. Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». 1 

34 М.Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 1 

35 Л.Н. Толстой. «Детство», «Отрочество», «Юность». 1 

36 Главы «Классы», «Детство» из повести Л.Н. Толстого. 1 

37 А.П. Чехов «Хамелеон». 1 

38 А.П. Чехов. Рассказ «Злоумышленник». 1 

«Край ты мой, родимый край…» (1 ч.) 

39 Стихотворения о природе. 

*Чтение стихотворения наизусть по выбору 
1 

Произведения русских писателей XX века (19 ч.) 

40 И.А. Бунин. «Цифры».  1 

41 М. Горький. Повесть «Детство». 1 

42 М. Горький. Главы из повести «Детство». Развитие речи. Характеристи-ка героев повести. Сочинение.  1 

43 Легенда о Данко из рассказа «Старуха Изергиль». 1 

44 Л.Н. Андреев. «Кусака». 1 

45 В.В. Маяковский. Стихотворение «Необычайное приключе-ние…». 1 

46 Стихотворение В.В. Маяковского «Хорошее отношение к лошадям». 1 

47 А.П. Платонов. «Юшка». 1 

48 А.П. Платонов. «В прекрасном и яростном мире». Автобиографичность рассказа. 1 

49 «В прекрасном и яростном мире». Талант мастера и человека в рассказе А.П. Платонова. 1 

50 Б.Л. Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…» 1 

51 А.Т. Твардовский. Стихотворения поэта. Анализ. 1 

52 Ф.А. Абрамов. «О чем плачут лошади». 1 



53 Е.И. Носов. «Живое пламя», «Кукла». 1 

54 Ю.П. Казаков. Рассказ «Тихое утро». 1 

55 *Развитие речи. Сочинение «Яшка – верный товарищ». 1 

56 Д.С. Лихачев. «Земля родная». 1 

Писатели улыбаются (1 ч.) 

57 М.М. Зощенко. Рассказ «Беда». 1 

«Тихая моя Родина…» (2 ч.) 

58 Стихотворения русских поэтов XX века о природе. В. Брюсов, Ф. Сологуб. 1 

59 Стихотворения о природе. С. Есенин, Н. Рубцов, Н. Заболоцкий. 1 

Песни на стихи русских поэтов XX века (1 ч.) 

60 И. Гофф, Б. Окуджава, А. Вертинский. 1 

Из литературы народов России (1 ч.) 

61 Р. Гамзатов. «Земля как будто стала шире…», «Опять за спиною родная земля…» 1 

Зарубежная литература (6 ч.) 

62 Роберт Бернс. «Честная бедность». 1 

63 Дж. Г. Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!..» 1 

64 Японские трехстишия (хокку). МацуоБасе, КобаясиИсса. 1 

65 О. Генри. Рассказ «Дары волхвов». 1 

66 Р.Д. Брэдбери. Рассказ «Каникулы». 1 

67-70 Метапредметные учебные дни  

 (1 урок в четверти)  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 8 класс 

№ п/п, 

кол-во 

уроков 

Название темы 

 Введение (1ч) 

1 Литература и история.  

 Устное народное творчество (3ч) 

2 
В мире русской народной песни. 

 

3 Частушки.  Особенности  строения  и  поэтики  частушек.  Темы  частушек. 

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

 Древнерусская литература (2ч) 

5 «Житие Александра Невского». Защита русских земель от нашествия врагов. 

6 Изображение действительных и вымышленных событий в повести «Шемякин суд». 

 Денис Иванович Фонвизин (3ч) 

7 Сатирическая направленность комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль». Проблема воспитания истинного гражданина 

8 Речевые характеристики персонажей и говорящие фамилии как средство создания комической ситуации. 

9 
*Р/р. Подготовка к домашнему сочинению «Человек и история в фольклоре, древнерусской литературе и в литературе 

XVIII века» (на примере 1—2 произведений) 

 Русская литература XIX века (35ч) 

Иван Андреевич Крылов (2ч) 

10 
И.А. Крылов. Слово о баснописце. Басни «Лягушки, просящие царя» и «Обоз», их историческая основа. Мораль басен.  

 



11 И. А. Крылов — поэт и мудрец. Многогранность личности баснописца.  

Кондратий Федорович Рылеев (1ч) 

12 Историческая тема думы  К.Ф. Рылеева «Смерть Ермака»   

Александр Сергеевич Пушкин (9ч) 

13 А.С. Пушкин. Слово о поэте.  Стихотворения «Туча», «К**», «19 октября». Их основные темы и мотивы. 

14 История Пугачевского восстания в художественном произведении и историческом труде А.С. Пушкина 

15 История создания произведения «Капитанская дочка». Герои и их исторические прототипы. 

16 Петр Гринев: жизненный путь, формирование его характера в повести «Капитанская дочка». 

17 Маша Миронова - нравственная красота героини повести «Капитанская дочка» 

18 Пугачёв и народное восстание в романе и историческом труде Пушкина.  

19 Гуманизм и историзм А.С. Пушкина в романе «Капитанская Дочка».  

20 *Р/р. Подготовка к сочинению по роману А.С. Пушкина «Капитанская дочка»  

21 Вн. чтение.Проблема человека и судьбы в повести А.С. Пушкина «Пиковая дама».  

Михаил Юрьевич Лермонтов (3ч) 

22 
М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. Воплощение исторической темы в творчестве М.Ю. Лермонтова. 

 М.Ю. Лермонтов. «Мцыри». Мцыри как романтический герой.  

23 Особенности композиции поэмы «Мцыри». Роль описаний природы в поэме. Анализ эпизода из поэмы «Мцыри». 

24 *Р.р. Анализ эпизода из поэмы М.Ю. Лермонтова. «Мцыри» 

Николай Васильевич Гоголь (8ч) 

25 Слово о писателе. Его отношение к истории, исторической теме в художественном творчестве. 

26 «Ревизор» - комедия «со злостью и солью». История создания комедии и её первой постановки.  

27 Разоблачение пороков чиновничества в пьесе.  



28 Хлестаков. Понятие о миражной интриге.   Хлестаковщина как нравственное явление.  

29 Особенности композиционной структуры комедии. 

30 
*Р/р. Подготовка к домашнему сочинению «Роль эпизода в драматическом произведении» (на примере элементов сюжета 

и композиции комедии Н.В. Гоголя «Ревизор»). 

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

32 Мечта и реальность в повести «Шинель». Образ Петербурга. Роль фантастики в повествовании. 

Иван Сергеевич Тургенев (1ч) 

33 Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе И.С Тургенева «Певцы» 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (2ч) 

34 Художественная сатира на современные писателю порядки в романе  Салтыкова – Щедрина «История одного города» (отрывок).  

35 Роман М.Е. Салтыкова – Щедрина «История одного горда» как пародия на официальные исторические сочинения.  

Николай Семенович Лесков (1ч) 

36 Сатира на чиновничество в рассказе Н.С. Лескова «Старый гений». 

Лев Николаевич Толстой (4ч) 

37 Социально-нравственные проблемы в рассказе  Л.Н. Толстого «После бала». 

38 Мастерство Л.Н. Толстого в рассказе «После бала».  

39 *Р/р. Подготовка  к  домашнему  сочинению  «Полковник  на  балу  и  после  бала». 

 Вн. чтение.  Нравственные проблемы повести Л.Н. Толстого «Отрочество». 

Поэзия родной природы в русской литературе XIXвека (2ч) 

40 Поэзия родной природы в творчестве  А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.А. Фета, А.Н. Майкова, Ф.И. Тютчева.  

41 *Р/р. Анализ лирического произведения. 

Антон Павлович Чехов (1ч) 

42 А.П. Чехов «О любви»: как история об упущенном счастье. Психологизм рассказа.  



43 *Контрольное тестирование по произведениям       Н.С. Лескова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова 

 Русская литература XX века (18ч) 

44 Повествование о любви  в различных её состояниях и различных жизненных ситуациях в рассказе И.А. Бунина «Кавказ». 

45 Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье (по рассказу А.И. Куприна «Куст сирени»). 

46 

 

Историческая тема в стихотворении А.А. Блока «Россия», ее современное звучание и смысл  

47 Образ предводителя восстания в поэме С.А. Есенина «Пугачёв». 

48 *Контрольная работа по творчеству Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, И. А. Бунина,  А. А. Блока, С. А. Есенина 

49 И. С. Шмелев. Слово о писателе. «Как я стал писателем» — воспоминание о пути к творчеству 

50 
Журнал «Сатирикон». «Всеобщая история, обработанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических 

событий.  

51 Ироническое повествование о прошлом и современности. Тэффи «Жизнь и воротник»; М. М. Зощенко «История болезни» 

52 М. А. Осоргин. Слово о писателе. Сочетание реальности и фантастики в рассказе «Пенсне» 

53 Картины фронтовой жизни в поэме А.Т. Твардовского «Василий Теркин». 

54 

 

Василий Теркин — защитник родной страны.  

Композиция и язык поэмы «Василий Теркин».  

55 Картины войны и мирной жизни в рассказе  А.П. Платонова «Возвращение».  

56 Урок-концерт. Боевые подвиги и военные будни в песнях о Великой Отечественной войне  

57 Автобиографический характер рассказа В.П. Астафьева «Фотография, на которой меня нет» 

58 *Р/р. Классное сочинение «Великая Отечественная война в литературе XX века» (произведение по выбору учащегося) 

59 Русские поэты о Родине, родной природе. Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине.  

 Зарубежная литература (5ч) 

60 Семейная вражда и любовь героев в трагедии  У. Шекспира «Ромео и Джульетта»  



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 9 класс 
 

Раздел (кол-во часов) 

№ урока 

Тема урока 

Основное содержание 

Кол-во 

часов 

Введение Художественная литература в общественной жизни и культуре России 1 

Литература Древней Руси 

(7ч) 

2 

Истоки и начало древнерусской литературы. Многообразие жанров 1 

3 Входная контрольная работа 1 

4 «Слово о полку Игореве». Историческая основа памятника, его сюжет. Жанр и композиция "Слова…" 1 

5 Образ русской земли и нравственно-патриотическая идея "Слова". Образы русских князей 1 

6 «Золотое слово» Святослава. Ярославна как идеальный образ русской женщины 1 

7 Символика “Слова”, своеобразие авторского стиля 1 

8 *Контрольный тест по теме «Древнерусская литература» 1 

Русская литература Характеристика русской литературы ХVIII века. М.В.Ломоносов – ученый, поэт, реформатор русского 1 

61 Сонеты У. Шекспира. Воспевание поэтом любви и дружбы.  

62 Сатира на дворянство и невежественных буржуа в комедии  Ж.-Б. Мольера «Мещанин во дворянстве» (сцены). 

 Вн. чтение. «Путешествия Гулливера»  Дж. Свифта как сатира на государственное устройство общества 

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

64 *Итоговое тестирование  

65-68 
Метапредметные учебные дни  

 (1 урок в четверти)  



ХVIII века (9ч+РР1ч. ) 

9 

литературного языка 

10 
М.В.Ломоносов. Прославление родины, мира, жизни и просвещения в произведениях в оде «На день 

восшествия…». Жанр оды. 

1 

11 
Г.Р.Державин: поэт и гражданин. Обличение несправедливой власти в произведениях (ода «Властителям и 

судиям»). 

1 

12 Тема поэта и поэзии в лирике Г.Р.Державина. (Стихотворение «Памятник»). 1 

13 
А.Н.Радищев. Главы «Путешествия из Петербурга в Москву» («Чудово», «Пешки», «Спасская Полесть»). 

Изображение российской действительности. Критика крепостничества. 

1 

14 
Н.М.Карамзин – писатель и историк. Сентиментализм как литературное направление. «Осень», «Бедная 

Лиза» - произведения сентиментализма. 

1 

Домашнее сочинение  
*РР «Литература 18-го века в восприятии современного читателя» (на примере одного – двух 

произведений) 

 

Из русской 

литературы I половины 

ХIХ века (3ч.) 

15 

Золотой век русской литературы (обзор). В.А.Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). «Море», 

«Невыразимое» - границы выразимого в слове и чувстве. 

1 

16 В.А.Жуковский. Баллада «Светлана». Особенности жанра. (Нравственный мир героини баллады.) 1 

А.С. Грибоедов «Горе от 

ума» (5ч+2чРР) 

17 

А.С.Грибоедов Жизнь и творчество. «К вам Александр Андреич Чацкий». Первые страницы комедии. 1 

18 Анализ 1 действия комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». 1 

19 «Век нынешний и век минувший». Анализ 2 действия комедии 1 

20 «Можно ль против всех!» Анализ 3 действия 1 

21 «Не образумлюсь, виноват…» Анализ 4 действия 1 



22 
РР Язык комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». Преодоление канонов классицизма в комедии. Обучение 

анализу эпизода драматического произведения (по комедии «Горе от ума»). 

1 

23 
*РР И.А. Гончаров «Мильон терзаний». Подготовка к домашнему сочинению по комедии «Горе от 

ума». 

1 

А.С. Пушкин ( 14ч+3чРР) 

24 

А.С. Пушкин: жизнь и творчество. Пушкин в восприятии современного читателя («Мой Пушкин»). 

Лицейская лирика. Дружба и друзья в творчестве А.С Пушкина. 

1 

25 
Лирика петербургского периода. «Деревня», «К Чаадаеву». Проблема свободы, служения Родине. Тема 

свободы и власти в лирике Пушкина. «К морю», «Анчар». 

1 

26 
Любовь как гармония чувств в интимной лирике А.С. Пушкина. «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», 

«Я вас любил; любовь ещё, быть может…». Адресаты любовной лирики поэта. 

1 

27 
Тема поэта и поэзии в лирике А.С. Пушкина. «Пророк», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…». 

Раздумья о смысле жизни, о поэзии. 

1 

28 
*РР Обучение анализу лирического стихотворения А.С. Пушкина. Письменная работа: «Моё 

любимое стихотворение Пушкина: восприятие, истолкование, оценка» 

1 

29 
А.С. Пушкин. «Цыганы» как романтическая поэма. Герои поэмы. Противоречие двух миров: 

цивилизованного и естественного. Индивидуалистический характер Алеко. 

1 

30 Образы природы в лирике А.С. Пушкина. Урок – семинар. 1 

31 *Контрольная работа. Урок контроля по романтической лирике начала ХIХ века. 1 

32 
Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». История создания. Замысел и композиция романа. Сюжет. Жанр 

романа в стихах. Система образов. Онегинская строфа. 

1 

 

33 Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. Трагические истоки жизненного пути. 1 

34 Татьяна Ларина – нравственный идеал Пушкина. Татьяна и Ольга. 1 

35 
Эволюция взаимоотношений Татьяны и Онегина. Анализ двух писем. Автор как идейно-композиционный 

и лирический центр романа. 

1 

36 Пушкинская эпоха в романе. «Евгений Онегин» как энциклопедия русской жизни. Реализм романа. 

Пушкинский роман в зеркале критики: В.Г. Белинский, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев, Ф.М. Достоевский, 

1 



философская критика начала 20-го века. Роман А.С. Пушкина и опера П.И. Чайковского. 

37 
Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. «Евгений Онегин» как энциклопедия 

русской жизни». 

1 

38 РР Подготовка к сочинению по роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 1 

39 *РР Подготовка к сочинению по роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 1 

40 «Моцарт и Сольери» - проблема «гения и злодейства» 1 

М.Ю.Лермонтов 

(8ч+2чРР) 

41 

М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Мотивы вольности и одиночества в лирике М.Ю Лермонтова. 

«Парус», «И скучно и грустно…» 

1 

42 Образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова. «Смерть Поэта», «Поэт», «Пророк» 1 

43 Адресаты любовной лирики М.Ю. Лермонтова и послания к ним. «Нет, не тебя так пылко я люблю…» 1 

44 
Эпоха безвременья в лирике М.Ю. Лермонтова. «Дума». Тема России и её своеобразие. «Родина». 

Характер лирического героя его поэзии. 

1 

45 
М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени» - первый психологический роман в русской литературе, роман 

о незаурядной личности. Обзор содержания. Сложность композиции. Век М.Ю. Лермонтова в романе. 

1 

46 
М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». Печорин как представитель «портрета поколения». Загадки 

образа Печорина в главах «Бэла» и «Максим Максимыч». Обучение анализу эпизода. 

1 

47 «Журнал Печорина» как средство самораскрытия его характера. «Тамань», «Княжна Мери», «Фаталист». 1 

48 
Печорин в системе мужских образов романа. Дружба в жизни Печорина. Печорин в системе женских 

образов романа. Любовь в жизни Печорина. 

1 

49 *Контрольная работа по лирике М.Ю Лермонтова, роману «Герой нашего времени» 1 

50 
*РР. Урок контроля. Сочинение «Мои любимые страницы романа «Герой нашего времени». (По 

выбору учащихся) 

1 

Н.В.Гоголь (6ч+2чРР ) 

51 

Поэма «Мёртвые души». Замысел, история создания. Особенности жанра и композиции. Обзор 

содержания. Смысл названия. 

1 



52 «Неотразимо страшные идеалы огрубления»: Манилов и Коробочка 1 

53 «Неотразимо страшные идеалы огрубления»: Собакевич и Ноздрёв 1 

54 «Неотразимо страшные идеалы огрубления»: Чичиков у Плюшкина 1 

55 «Город никак не уступал другим губернским городам» 1 

56 
Чичиков как новый герой эпохи и как антигерой. Эволюция его образа. «Мёртвые» и «живые» души. Образ 

автора. 

1 

57 «Здесь ли не быть богатырю?» Образ России в поэме 1 

58 *РР Поэма в оценке Белинского. Подготовка к сочинению. 1 

Русская литература 

второй половины ХIХ 

века (8ч ) 

59 

А.Н. Островский. Слово о писателе. «Бедность не порок». Особенности сюжета. Патриархальный мир в 

пьесе и угроза его распада. 

1 

60 
Любовь в патриархальном мире и её влияние на героев пьесы «Бедность не порок». Комедия как жанр 

драматургии. 

1 

61 

Л.Н. Толстой. Слово о писателе. Обзор содержания автобиографической трилогии «Юность». 

Формирование личности героя повести, его духовный конфликт с окружающей средой и собственными 

недостатками и его преодоление. 

1 

62 
Особенности поэтики Л.Н. Толстого в повести «Юность»: психологизм, роль внутреннего монолога в 

раскрытии души героя. 

1 

63 А.П.Чехов. Слово о писателе. В мастерской художника. «Тоска», «Смерть чиновника». 1 

64 
Ф.М. Достоевский. Слово о писателе. Тип «петербургского мечтателя» в повести «Белые ночи». Черты его 

внутреннего мира. 

1 

65 
Роль истории Настеньки в повести «Белые ночи». Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании 

Достоевского. Развитие понятия о повести. 

1 

66 Поэзия второй половины ХIХ века 1 



Урок лирики. Беседа о стихах Н. А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А.Фета. Их стихотворения разных 

жанров. Эмоциональное богатство русской поэзии. Развитие представлений о жанрах лирических 

произведений. Обучение сопоставительному анализу лирических произведений. 

Русская литература ХХ 

века. Проза (9ч+1чРР ) 

67 

Русская литература ХХ века. Многообразие жанров и направлений. 1 

68 
И.А. Бунин. Слово о писателе. 

«Тёмные аллеи». «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. 

1 

69 
И.А. Бунин. «Тёмные аллеи». История любви Надежды и Николая Алексеевича. Мастерство И. А. Бунина в 

рассказе «Тёмные аллеи». Лиризм повествования. 

1 

70 

 

М.А. Булгаков. Слово о писателе. «Собачье сердце» как социально-философская сатира на современное 

общество. История создания и судьба повести. Система образов повести «Собачье сердце». Сатира на 

общество шариковых и швондеров. 

1 

71 
Поэтика повести М.А. Булгакова «Собачье сердце». Гуманистическая позиция автора. Смысл названия. 

Художественная условность, фантастика, гротеск и их художественная роль в повести. 

1 

72 
М.А. Шолохов. Слово о писателе. «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба человека и судьба 

Родины. Образ главного героя. 

1 

73 

 

Особенности авторского повествования в рассказе «Судьба человека». Композиция рассказа, автор и 

рассказчик, сказовая манера повествования. Роль пейзажа, широта реалистической типизации, особенности 

жанра. Реализм Шолохова в рассказе-эпопее. 

1 

74 
А.И. Солженицын. Слово о писателе. «Матрёнин двор». Картины послевоенной деревни. Образ 

рассказчика. 

1 

75 Тема «праведничества» в рассказе. Образ праведницы, трагизм её судьбы. 1 

76 *РР Контрольная работа 1 

Русская литература ХХ 

века. Поэзия (15ч+1чРР) 

77 

Русская поэзия Серебряного века. 1 



78 
А.А. Блок. Слово о поэте. «Ветер принес издалека…» «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить 

среди людей…». Трагедия лирического героя в «страшном мире». 

1 

79 

 

А.А. Блок. «О доблестях, о подвигах, о славе…». Трагедия утраченной любви. Своеобразие лирических 

интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

1 

80 
С.А. Есенин. Слово о поэте. Тема Родины в лирике С.А. Есенина. «Вот уж вечер…», «Гой ты, Русь моя 

родная…», «Край ты мой заброшенный…» 

1 

81 
Размышления о жизни, природе, предназначении человека в лирике С.А. Есенина. «Разбуди меня завтра 

рано…», «Отговорила роща золотая…». Народно-песенная основа лирики С.А. Есенина. 

1 

82 
В.В. Маяковский. Новаторство поэзии. Своеобразие стиха, ритма, интонаций. 

Маяковский о труде поэта. Словотворчество поэта. 

1 

83 

М.И. Цветаева. Слово о поэте. Стихи о поэзии, о любви, о жизни и смерти. «Идёшь, на меня похожий…», 

«Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «С большою нежностью – потому…», «Откуда 

такая нежность?». Особенности поэтики Цветаевой. 

1 

84 
Образ Родины в лирическом цикле М.И. Цветаевой «Стихи о Москве». Традиции и новаторство в 

творческих поисках поэта. 

1 

85 
Н.А. Заболоцкий. Слово о поэте. Тема гармонии с природой, любви и смерти в лирике поэта. «Я не ищу 

гармонии в природе…», «Где-то в поле возле Магадана…», «Можжевеловый куст». 

1 

86 Философский характер лирики Заболоцкого. ( «Образ мирозданья» в лирике Заболоцкого) 1 

87 А.А. Ахматова. Слово о поэте. Трагические интонации в любовной лирике. 1 

88 А.А. Ахматова. Тема поэта и поэзии. Особенности поэтики. 1 

89 Б.Л. Пастернак. Философская глубина лирики поэта. Вечность и современность. 1 

90 
А.Т. Твардовский. Слово о поэте. Раздумья о Родине и природе в лирике поэта. Интонация и стиль 

стихотворений «Урожай», «Весенние строчки». 

1 

91 
А.Т. Твардовский. Раздумья о Родине и природе. «Я убит подо Ржевом». Проблемы и интонации 

стихотворений о войне. 

1 



92 *РР. Зачетное занятие по русской лирике ХХ века. 1 

Из зарубежной 

литературы ( 8ч. ) 

93 

Античная лирика. 

Катулл. Чувства и разум в любовной лирике поэта. 

Гораций. Поэтическое творчество и поэтические заслуги.«Я воздвиг памятник…» 

1 

94 
Данте Алигьери. «Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы и ее 

универсально–философский характер. 

1 

95 

У. Шекспир. Слово о поэте. «Гамлет». (Обзор с чтением отдельных сцен.) Гуманизм эпохи Возрождения. 

Общечеловеческое значение героев Шекспира. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром 

«расставшегося века». 

1 

96 
Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философский характер трагедии. Гамлет как вечный образ мировой 

литературы. 

1 

97 

И. В. Гете. Слово о поэте. «Фауст». (Обзор с чтением отдельных сцен.) Эпоха Просвещения. «Фауст» как 

философская трагедия. Противостояние добра и зла, Фауста и Мефистофеля. Поиски справедливости и 

смысла человеческой жизни. 

1 

98 
Смысл сопоставления Фауста и Вагнера. Трагизм любви Фауста и Гретхен. Идейный смысл трагедии. 

Особенности жанра. Фауст как вечный образ мировой литературы. 

1 

99 Метапредметный учебный день: Защита проектов 1 

 

 

 


