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Пояснительная записка 
Рабочая программа по литературе для 5-9 класса разработана в соответствии: 

- с требованиями  федерального государственного образовательного  стандарта основного 

общего образования; 

- с учебным планом  МБОУ СОШ №12 на 2022-2023 учебный год; 

- с учетом рабочей программы воспитания; 

         - с рекомендациями Примерной программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы.   

 - с авторской программой по литературе В.Я. Коровиной. 5-9 классы, М.: Просвещение, 2011; 

 -  с возможностями УМК:  

- В.Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. Коровин. Литература. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. 5 класс. В 2 частях, с приложением на электронном носителе (фонохрестоматия), М.: 

Просвещение, 2012. 

- В.Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. Коровин. Литература. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. 6 класс. В 2 частях, с приложением на электронном носителе (фонохрестоматия), М.: 

Просвещение, 2013. 

- В.Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. Коровин. Литература. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. 7 класс. В 2 частях, с приложением на электронном носителе (фонохрестоматия), М.: 

Просвещение, 2014. 

- В.Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. Коровин. Литература. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. 8 класс. В 2 частях, с приложением на электронном носителе (фонохрестоматия), М.: 

Просвещение, 2015. 

- В.Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. Коровин. Литература. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. 9 класс. В 2 частях, с приложением на электронном носителе (фонохрестоматия), М.: 

Просвещение, 2016. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета«Литература» за 

курс основной школы 

 
Личностные результаты 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к Отечеству; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источноков информации. 

Метапредметные результаты проявляются в 

 умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы, выделять причинно-следственные связи, формулировать 

выводы; 

 умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать её; 

 умении работать с различными источниками  информации, использовать её в 

самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

 понимание ключевых проблем произведений; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания; 

 умение анализировать произведение; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка; 

 владение литературоведческой терминологией. 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и уцльтуры; 

 формулирование собственного отношения к произведениям, их оценка; 

 собственная интерпретация изученных произведений; 

 понимание авторской позиции и своего отношения к ней. 

3) в коммуникативной сфере: 



 осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать произведения, отвечать на вопросы по тексту, создавать монолог, 

вести диалог; 

 написание сочинений и изложений, классные и домашние творческие работы, доклады. 

4) в эстетической сфере: 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства, формирование 

эстетического вкуса; 

 понимание роли изобразительно-выразительных языковых средств. 

 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её 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, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы 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 своё к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своё 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 её 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 её результаты в 

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

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета за курс 5 класса 

 

Личностные результаты. 

Ученик получит возможность научиться совершенствовать духовно-нравственные качества  

личности, воспитывать чувство любви к многонациональному Отечеству. Вести диалог с автором 



текста, с одноклассниками при обсуждении. Проявлять интерес к созданию собственных текстов 

(устно и письменно).  

Научится выслушивать точку зрения одноклассников, принимать и осознавать свои ошибки. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

 

Метапредметные результаты.  

Регулятивные УУД:  

Ученик получит возможность научиться самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели 

урока; ставить цели на следующий урок. Самостоятельно анализировать условия и пути 

достижения цели. Самостоятельно составлять план решения учебной проблемы. Работать по 

плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность. 

Научится в диалоге с учителем и одноклассниками формулировать проблему (тему) и цели урока; 

ставить цели на следующий урок. Самостоятельно анализировать степень достижения цели. В 

диалоге с учителем и одноклассниками составлять план решения учебной проблемы. 

Самостоятельно работать по плану, сверяя свои действия с целью, с помощью учителя 

прогнозировать, корректировать свою деятельность. С помощью учителя вырабатывать критерии 

оценки и самостоятельно определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД. 

Ученик получит возможность научиться самостоятельно вычитывать все виды текстовой 

информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух. Пользоваться разными видами 

чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным. Извлекать информацию, представленную 

в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема). Владеть 

различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным). Перерабатывать и 

преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему). 

Излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно. 

Осуществлять с помощью учителя сравнения. Осуществлять анализ и синтез, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить рассуждения. Пользоваться словарями, справочниками 

учебника. Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета.  

Ученик научится основам реализации проектно-исследовательской деятельности 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

Ученик получит возможность научиться: 

– формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать 

тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 



– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Научится: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать 

выборы; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

Предметные результаты. 

На необходимом (базовом) уровне 

Ученик получит возможность научиться: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; обращаться к пословицам, поговоркам, 

фольклорным образам в различных ситуациях речевого общения,  

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале народа, для формирования представлений о русском 

национальном характере; 

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок, видеть черты 

национального характера других народов в героях народного эпоса; 

- выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

- воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи его элементов; 

- выявлять основную нравственную проблематику произведения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к ней, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- аргументировать своё отношение к героям произведения, объяснять мотивы поведения героев, 

сопоставлять и оценивать их поступки, переживания, портреты, речь, находить прямые авторские 

оценки; 

- воспринимать многозначность слов в художественном тексте, определять их роль в 

произведении, выявлять в изобразительно-выразительных средствах языка проявление авторского 

отношения к изображаемому; 

- определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

- видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление, например, 

при обращении к иллюстрации, созданной к конкретному произведению; 

- писать творческое сочинение типа описания и повествования на материале жизненных и 

литературных впечатлений; 

Ученик научится: 

- различать фольклорные и литературные произведения,  

- сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

- выразительно читать сказки, соблюдая соответствующую интонацию «устного высказывания»; 

- пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, характерные для 

народных сказок; 

- выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

- различать особенности построения и языка произведений простейших жанров (народная и 

литературная сказка, загадка, басня, рассказ) 

- различать теоретико-литературные понятия: фольклор, устное народное творчество, жанры 

фольклора; сказка, виды сказок; постоянные эпитеты, гипербола, сравнение; летопись (начальные 

представления); роды литературы (эпос, лирика, драма); жанры литературы (начальные 

представления); басня, аллегория, понятие об эзоповском языке; баллада (начальные 



представления); литературная сказка; стихотворная и прозаическая речь; ритм, рифма, способы 

рифмовки; «бродячие сюжеты» сказок;метафора, звукопись и аллитерация; фантастика в 

литературном произведении, юмор; портрет, пейзаж, литературный герой; сюжет, композиция 

литературного произведения; драма как род литературы (начальные представления); пьеса-сказка; 

автобиографичность литературного произведения (начальные представления); 

- отличать стихотворение от прозы, используя сведения о стихосложении (ритм, рифма, строфа); 

- пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки; 

- ориентироваться в незнакомой книге (автор, аннотация, оглавление, предисловие, послесловие); 

- выразительно читать текст-описание, текст-повествование, монологи, диалоги, учитывая 

жанровое своеобразие произведения (сказка, загадка, басня, рассказ); 

- сочинять небольшие произведения фольклорного жанра – сказки, загадки; 

- создавать сочинения-миниатюры по картине. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета за курс 6 класса 

 

Личностные результаты. 

Ученик получит возможность научиться совершенствовать духовно-нравственные качества  

личности, воспитывать чувство любви к многонациональному Отечеству. Вести диалог с автором 

текста, с одноклассниками при обсуждении. Проявлять интерес к созданию собственных текстов 

(устно и письменно).  

Научится выслушивать точку зрения одноклассников, принимать и осознавать свои ошибки. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД:  

Ученик получит возможность научиться самостоятельноформулировать проблему (тему) и цели 

урока; ставить цели на следующий урок. Самостоятельно анализировать условия и пути 

достижения цели. Самостоятельно составлять план решения учебной проблемы. Работать по 

плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать,корректировать свою деятельность. 

Научится в диалоге с учителем и одноклассниками формулировать проблему (тему) и цели 

урока; ставить цели на следующий урок. Самостоятельно анализировать степень достижения цели. 

В диалоге с учителем и одноклассниками составлять план решения учебной проблемы. 

Самостоятельно работатьпо плану, сверяя свои действия с целью, с помощью учителя 

прогнозировать,корректировать свою деятельность. С помощью учителя вырабатывать критерии 

оценки и самостоятельно определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД. 

Ученик получит возможность научиться самостоятельновычитывать все виды текстовой 

информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух. Пользоваться разными видами 

чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным. Извлекать информацию, представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема). Владеть 

различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным). Перерабатывать и 

преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему). 

Излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно. 

Осуществлять с помощью учителя сравнения. Осуществлять анализ и синтез, устанавливать 

причинно-следственные связи, строитьрассуждения.Пользоваться словарями, справочниками 

учебника. Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета. 

Ученик научится основам реализации проектно-исследовательской деятельности 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 



Ученик получит возможность научиться: 

– формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать 

тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Научится: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать 

выборы; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

Предметные результаты. 

На необходимом (базовом) уровне 

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов, 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).  

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать 

их;  

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

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

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам в различных ситуациях речевого общения,  

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале народа, для формирования представлений о русском 

национальном характере; 

- выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

-использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

- воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи его 

элементов; 

- выявлять основную нравственную проблематику произведения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к ней, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; 



- аргументировать своё отношение к героям произведения, объяснять мотивы поведения героев, 

сопоставлять и оценивать их поступки, переживания, портреты, речь, находить прямые авторские 

оценки; 

- воспринимать многозначность слов в художественном тексте, определять их роль в 

произведении, выявлять в изобразительно-выразительных средствах языка проявление авторского 

отношения к изображаемому; 

-определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

- видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление, например, 

при обращении к иллюстрации, созданной к конкретному произведению; 

- писать творческое сочинение типа описания и повествования на материале жизненных и 

литературных впечатлений; 

Ученик научится: 

- различать фольклорные и литературные произведения,  

- различать теоретико-литературные понятия: фольклор, устное народное творчество, жанры 

фольклора; сказка, виды сказок; постоянные эпитеты, гипербола, сравнение; летопись (начальные 

представления); роды литературы (эпос, лирика, драма); жанры литературы (начальные 

представления); басня, аллегория, понятие об эзоповском языке; баллада (начальные 

представления); литературная сказка; стихотворная и прозаическая речь; ритм, рифма, способы 

рифмовки; «бродячие сюжеты» сказок; метафора, звукопись и аллитерация; фантастика в 

литературном произведении, юмор; портрет, пейзаж, литературный герой; сюжет, композиция 

литературного произведения; драма как род литературы (начальные представления); пьеса-

сказка;автобиографичность литературного произведения (начальные представления); 

- отличать стихотворение от прозы, используя сведения о стихосложении (ритм, рифма, строфа); 

- пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки; 

- ориентироваться в незнакомой книге (автор, аннотация, оглавление, предисловие, послесловие); 

- выразительно читать текст-описание, текст-повествование, монологи, диалоги, учитывая 

жанровое своеобразие произведения (сказка, загадка, басня, рассказ); 

- сочинять небольшие произведения фольклорного жанра – сказки, загадки; 

- создавать сочинения-миниатюры по картине. 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;  

- 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;  

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному;  

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах;  

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета за курс 7 класса 

 

Личностные результаты. 

Ученик получит возможность научиться совершенствовать духовно-нравственные качества  

личности, воспитывать чувство любви к многонациональному Отечеству. Вести диалог с автором 

текста, с одноклассниками при обсуждении. Проявлять интерес к созданию собственных текстов 

(устно и письменно).  



Научится выслушивать точку зрения одноклассников, принимать и осознавать свои ошибки. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД:  

Ученик получит возможность научиться самостоятельноформулировать проблему (тему) и цели 

урока; ставить цели на следующий урок. Самостоятельно анализировать условия и пути 

достижения цели. Самостоятельно составлять план решения учебной проблемы. Работать по 

плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать,корректировать свою деятельность. 

Научится в диалоге с учителем и одноклассниками формулировать проблему (тему) и цели 

урока; ставить цели на следующий урок. Самостоятельно анализировать степень достижения цели. 

В диалоге с учителем и одноклассниками составлять план решения учебной проблемы. 

Самостоятельно работатьпо плану, сверяя свои действия с целью, с помощью учителя 

прогнозировать,корректировать свою деятельность. С помощью учителя вырабатывать критерии 

оценки и самостоятельно определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД. 

Ученик получит возможность научиться самостоятельновычитывать все виды текстовой 

информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух. Пользоваться разными видами 

чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным. Извлекать информацию, представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема). Владеть 

различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным). Перерабатывать и 

преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему). 

Излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно. 

Осуществлять с помощью учителя сравнения. Осуществлять анализ и синтез, устанавливать 

причинно-следственные связи, строитьрассуждения.Пользоваться словарями, справочниками 

учебника. Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета. 

Ученик научится основам реализации проектно-исследовательской деятельности 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

Ученик получит возможность научиться: 

– формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать 

тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Научится: 



– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать 

выборы; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

Предметные результаты. 

На необходимом (базовом) уровне 

Ученик получит возможность научиться: 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор;  

- сочинять 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).  

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать 

их;  

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

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

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам в различных ситуациях речевого общения,  

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале народа, для формирования представлений о русском 

национальном характере; 

- выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

-использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

- воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи его 

элементов; 

- выявлять основную нравственную проблематику произведения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к ней, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- аргументировать своё отношение к героям произведения, объяснять мотивы поведения героев, 

сопоставлять и оценивать их поступки, переживания, портреты, речь, находить прямые авторские 

оценки; 

- воспринимать многозначность слов в художественном тексте, определять их роль в 

произведении, выявлять в изобразительно-выразительных средствах языка проявление авторского 

отношения к изображаемому; 

-определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

- видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление, например, 

при обращении к иллюстрации, созданной к конкретному произведению; 

- писать творческое сочинение типа описания и повествования на материале жизненных и 

литературных впечатлений; 

Ученик научится: 

- различать фольклорные и литературные произведения,  



- различать теоретико-литературные понятия: фольклор, устное народное творчество, жанры 

фольклора; сказка, виды сказок; постоянные эпитеты, гипербола, сравнение; летопись (начальные 

представления); роды литературы (эпос, лирика, драма); жанры литературы (начальные 

представления); басня, аллегория, понятие об эзоповском языке; баллада (начальные 

представления); литературная сказка; стихотворная и прозаическая речь; ритм, рифма, способы 

рифмовки; «бродячие сюжеты» сказок; метафора, звукопись и аллитерация; фантастика в 

литературном произведении, юмор; портрет, пейзаж, литературный герой; сюжет, композиция 

литературного произведения; драма как род литературы (начальные представления); пьеса-

сказка;автобиографичность литературного произведения (начальные представления); 

- отличать стихотворение от прозы, используя сведения о стихосложении (ритм, рифма, строфа); 

- пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки; 

- ориентироваться в незнакомой книге (автор, аннотация, оглавление, предисловие, послесловие); 

- выразительно читать текст-описание, текст-повествование, монологи, диалоги, учитывая 

жанровое своеобразие произведения (сказка, загадка, басня, рассказ); 

- сочинять небольшие произведения фольклорного жанра – сказки, загадки; 

- создавать сочинения-миниатюры по картине. 

- видеть черты русского национального характера в героях русских былин;  

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания;  

- пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин художественные 

приёмы;  

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;  

- 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;  

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному;  

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах;  

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета за курс 8 класса 

Личностные результаты. 

Ученик получит возможность научиться совершенствовать духовно-нравственные качества  

личности, воспитывать чувство любви к многонациональному Отечеству. Вести диалог с автором 

текста, с одноклассниками при обсуждении. Проявлять интерес к созданию собственных текстов 

(устно и письменно).  

Научится выслушивать точку зрения одноклассников, принимать и осознавать свои ошибки. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД:  

Ученик получит возможность научиться самостоятельноформулировать проблему (тему) и цели 

урока; ставить цели на следующий урок. Самостоятельно анализировать условия и пути 

достижения цели. Самостоятельно составлять план решения учебной проблемы. Работать по 

плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать,корректировать свою деятельность. 

Научится в диалоге с учителем и одноклассниками формулировать проблему (тему) и цели 

урока; ставить цели на следующий урок. Самостоятельно анализировать степень достижения цели. 

В диалоге с учителем и одноклассниками составлять план решения учебной проблемы. 

Самостоятельно работатьпо плану, сверяя свои действия с целью, с помощью учителя 



прогнозировать,корректировать свою деятельность. С помощью учителя вырабатывать критерии 

оценки и самостоятельно определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД. 

Ученик получит возможность научиться самостоятельновычитывать все виды текстовой 

информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух. Пользоваться разными видами 

чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным. Извлекать информацию, представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема). Владеть 

различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным). Перерабатывать и 

преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему). 

Излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно. 

Осуществлять с помощью учителя сравнения. Осуществлять анализ и синтез, устанавливать 

причинно-следственные связи, строитьрассуждения.Пользоваться словарями, справочниками 

учебника. Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета. 

Ученик научится основам реализации проектно-исследовательской деятельности 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

Ученик получит возможность научиться: 

– формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать 

тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Научится: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать 

выборы; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

Предметные результаты. 

На необходимом (базовом) уровне 

Ученик получит возможность научиться: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; обращаться к русским народным 

песням, частушкам, преданиям,  фольклорным образам в различных ситуациях речевого общения,  

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале народа, для формирования представлений о русском 

национальном характере; 



- видеть черты русского национального характера в героях исторических песен, преданий;  

- выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи его элементов; 

- выявлять основную нравственную проблематику произведения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к ней, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- аргументировать своё отношение к героям произведения, объяснять мотивы поведения героев, 

сопоставлять и оценивать их поступки, переживания, портреты, речь, находить прямые авторские 

оценки; 

- воспринимать многозначность слов в художественном тексте, определять их роль в 

произведении, выявлять в изобразительно-выразительных средствах языка проявление авторского 

отношения к изображаемому; 

- определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

- видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление, например, 

при обращении к иллюстрации, созданной к конкретному произведению; 

- писать творческое сочинение на материале жизненных и литературных впечатлений; 

Ученик научится: 

- различать фольклорные и литературные произведения,  

- сопоставлять народные песни, предания и их интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация); 

- выразительно читать произведения, соблюдая соответствующую интонацию «устного 

высказывания»; 

- пересказывать произведения, используя в своей речи художественные приёмы; 

- выявлять в песнях, преданиях, частушках характерные художественные приемы; 

- различать особенности построения и языка произведений разных жанров; 

- различать теоретико-литературные понятия: фольклор, жанры фольклора; изобразительные 

средства языка; роды литературы (эпос, лирика, драма); жанры литературы; стихотворная и 

прозаическая речь; ритм, рифма, способы рифмовки; юмор; портрет, пейзаж, литературный герой; 

сюжет, композиция литературного произведения; драма как род литературы; 

- отличать стихотворение от прозы, используя сведения о стихосложении (ритм, рифма, строфа); 

- пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки; 

- ориентироваться в незнакомой книге (автор, аннотация, оглавление, предисловие, послесловие); 

- выразительно читать тексты художественных произведений, учитывая жанровое своеобразие; 

- сочинять небольшие произведения фольклорного жанра (частушки), рассказы с использованием 

морали басни; 

- готовить сообщение о жизни и творчестве писателя, поэта, используя ресурсы Интернета и 

материалы биографических словарей; 

- уметь создавать проекты (электронная экскурсия, литературная гостиная, электронный альбом, 

театральная постановка фрагмента произведения). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета за курс 9 класса 

Личностные результаты. 

Ученик получит возможность научиться совершенствовать духовно-нравственные качества  

личности, воспитывать чувство любви к многонациональному Отечеству. Вести диалог с автором 

текста, с одноклассниками при обсуждении. Проявлять интерес к созданию собственных текстов 

(устно и письменно).  

Научится выслушивать точку зрения одноклассников, принимать и осознавать свои ошибки. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметные результаты. 



Регулятивные УУД:  

Ученик получит возможность научиться самостоятельноформулировать проблему (тему) и цели 

урока; ставить цели на следующий урок. Самостоятельно анализировать условия и пути 

достижения цели. Самостоятельно составлять план решения учебной проблемы. Работать по 

плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать,корректировать свою деятельность. 

Научится в диалоге с учителем и одноклассниками формулировать проблему (тему) и цели 

урока; ставить цели на следующий урок. Самостоятельно анализировать степень достижения цели. 

В диалоге с учителем и одноклассниками составлять план решения учебной проблемы. 

Самостоятельно работатьпо плану, сверяя свои действия с целью, с помощью учителя 

прогнозировать,корректировать свою деятельность. С помощью учителя вырабатывать критерии 

оценки и самостоятельно определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД. 

Ученик получит возможность научиться самостоятельновычитывать все виды текстовой 

информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух. Пользоваться разными видами 

чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным. Извлекать информацию, представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема). Владеть 

различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным). Перерабатывать и 

преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему). 

Излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно. 

Осуществлять с помощью учителя сравнения. Осуществлять анализ и синтез, устанавливать 

причинно-следственные связи, строитьрассуждения.Пользоваться словарями, справочниками 

учебника. Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета. 

Ученик научится основам реализации проектно-исследовательской деятельности 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

Ученик получит возможность научиться: 

– формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать 

тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Научится: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать 

выборы; 



– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

Предметные результаты. 

На необходимом (базовом) уровне 

Ученик получит возможность научиться: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; обращаться к русским народным 

песням, частушкам, преданиям,  фольклорным образам в различных ситуациях речевого общения,  

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале народа, для формирования представлений о русском 

национальном характере; 

- видеть черты русского национального характера в героях исторических песен, преданий;  

- выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи его элементов; 

- выявлять основную нравственную проблематику произведения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к ней, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- аргументировать своё отношение к героям произведения, объяснять мотивы поведения героев, 

сопоставлять и оценивать их поступки, переживания, портреты, речь, находить прямые авторские 

оценки; 

- воспринимать многозначность слов в художественном тексте, определять их роль в 

произведении, выявлять в изобразительно-выразительных средствах языка проявление авторского 

отношения к изображаемому; 

- определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

- видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление, например, 

при обращении к иллюстрации, созданной к конкретному произведению; 

- писать творческое сочинение на материале жизненных и литературных впечатлений; 

Ученик научится: 

- различать фольклорные и литературные произведения,  

- сопоставлять народные песни, предания и их интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация); 

- выразительно читать произведения, соблюдая соответствующую интонацию «устного 

высказывания»; 

- пересказывать произведения, используя в своей речи художественные приёмы; 

- выявлять в песнях, преданиях, частушках характерные художественные приемы; 

- различать особенности построения и языка произведений разных жанров; 

- различать теоретико-литературные понятия: фольклор, жанры фольклора; изобразительные 

средства языка; роды литературы (эпос, лирика, драма); жанры литературы; стихотворная и 

прозаическая речь; ритм, рифма, способы рифмовки; юмор; портрет, пейзаж, литературный герой; 

сюжет, композиция литературного произведения; драма как род литературы; 

- отличать стихотворение от прозы, используя сведения о стихосложении (ритм, рифма, строфа); 

- пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки; 

- ориентироваться в незнакомой книге (автор, аннотация, оглавление, предисловие, послесловие); 

- выразительно читать тексты художественных произведений, учитывая жанровое своеобразие; 

- сочинять небольшие произведения фольклорного жанра (частушки), рассказы с использованием 

морали басни; 

- готовить сообщение о жизни и творчестве писателя, поэта, используя ресурсы Интернета и 

материалы биографических словарей; 

- уметь создавать проекты (электронная экскурсия, литературная гостиная, электронный альбом, 

театральная постановка фрагмента произведения). 

 



Освоение учебного предмета проверяется с помощью заданий, представленных в приложении 

к рабочей программе. 

       Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока литературы 

предполагает следующее:  

 специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к 

родному городу;  

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил кабинета», 

«Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль 

обучающихся;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация работы с получаемой на уроке социально значимой информацией, 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения, развитие умения совершать правильный выбор;  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 

обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями;  

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, 

урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных 

мероприятий (турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и 

рисунков, экскурсия и др.);  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой диалог, 

привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их 

познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из 

жизни современников;  

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и 

др.); 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков 

людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, историческая справка 

«Лента времени», проведение Уроков мужества;  

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников (предметные выпуски заседания 

клуба «Что? Где Когда?», брейн-ринга, геймификация: квесты, игра-провокация, игра-

эксперимент, игра-состязание, «Кахут»);  дидактического театра, где полученные на уроке 

знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога в атмосфере 

интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, столкновений различных 

взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей решения задачи или проблемы, 

творчества учителя и учащихся;  групповой работы или работы в парах, с целью обучения 

командной работе и взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для 



достижения которой каждый должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей, 

рефлексией вклада каждого в общий результат;  

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация 

школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики по 

темам урока);  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными ошибками, 

наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации 

успеха);  

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

 использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, рефлексии и 

самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для дальнейшего 

развития способностей.  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык - генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических конференциях, 

форумах, авторские публикации в изданиях выше школьного уровня, авторские проекты, 

изобретения, получившие общественное одобрение, успешное прохождение социальной и 

профессиональной практики).  

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном 

занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые 

виды самостоятельной деятельности 

 

 
          Реализация программы по предмету при необходимости (в связи с угрозой распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19; потребность в интерактивном взаимодействии 

учеников и преподавателей; работа с детьми-инвалидами или часто болеющими; выполнение 

проектов и исследовательских работ; работа с одаренными детьми (индивидуальные 

дополнительные задания повышенного уровня и т.п.); может проходить через электронное 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий  

(ZOOM, Яндекс. Класс,Google Classroom, Padlet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного курса 

5 класс 
Введение – 1 час.  

Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного поколения 

другому. Структурные элементы книги (обложка., титул, форзац, сноски, оглавление); создатели 

книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и работа с ним. 

Устное народное творчество – 2 часа. 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности в 

духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных 

произведений. Коллективное индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский 

фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество. 

Русские народные сказки – 9 часов. 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. 

Нравоучительный и философский характер сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы. Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль 

чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. Связь 

сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 

содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок. Постоянные эпитеты. Гипербола. Сказочные 

формулы. Сравнение. 

Из древнерусской литературы – 1 час. 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей…» и 

их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись. 

Из литературы XVIII века – 1 час. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя.ломоносов – ученый, 

поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. 

Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы. 

Из литературы XIX века- 44 часа. 

Русские басни. 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», «Волк и 

Ягненок», «Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, 

хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция 

автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование). 

Теория литературы. Басня, аллегория, понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

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

Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 



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

картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 

произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русским 

народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 

«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и 

падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной 

пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность – красота внешняя и 

внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, 

музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, способы 

рифмовки. 

Антоний Погорельский. Краткий рассказ о писателе. 

«Черная курица, или Подземные жители». Фантастическое и достоверно – реальное в 

сказке. Причудливый сюжет. Нравоучительное содержание. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  

«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового 

участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных 

интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, аллитерация. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ и писателе.  

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация 

народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, 

реального и фантастического. 

Теория литературы. Фантастика. Юмор. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные 

силы народ, лучшую его судьбу. 

«Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их 

забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. Речевая 

характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ и писателе. 

«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права.духовные и нравственные 

качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. 

Немота главного героя – символ немого протеста крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» 

- радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и 

Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей 

из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение. Сюжет. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хирургия» - осмеяние глупости и 

невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе. 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в осени 

первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне»; А.Н. 

Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима».  Выразительное чтение стихотворений. 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 



Из литературы XX века – 34 часа. 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство 

героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и сказок. Рассказ 

«Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. 

Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие окружающих 

людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. 

Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения. 

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Синий май. Зоревая 

теплынь…» - поэтическое изображение родной природы. Своеобразие языка есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. 

Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в 

сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа 

добра над злом – традиция русских народных сказок.художественные особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы. Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости и 

грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, 

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу.основные черты 

характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через 

испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения. 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; А.Т. Твардовский 

Рассказ танкиста». Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне. 

Произведения о Родине и родной природе. 

И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин 

«Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». Конкретные 

пейзажные зарисовки о обобщенный образ России. 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной 

классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор. 

Юлий Черсанович Ким. Краткий рассказ о писателе. 

«Рыба – кит». Стихотворение-шутка. 

Теория литературы. Стихотворения-песни. Песни-шутки. Песни-фантазии. 

Из зарубежной литературы. 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада. 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 



«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя. 

Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ганс Христиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных 

деталей в сказке. Кай и Герда. Помощники Герды 

Л.Кэрролл, Д.Родари, Д.Р.Р.Толкиен. Писатели-сказочники и их герои. 

Жорж Санд «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика 

персонажей. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 

предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и 

Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 

заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в трудных жизненных 

обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

6 класс 

Введение.– 1 час 

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

Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 11 часов 
Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, 

летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная 

мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и 

переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Мифы народов мира. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: 

пословицы и поговорки,  загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ- 3 часа 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов 

(патриотизма, ума находчивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 18 ВЕКА -3 часа 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа 

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

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

невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

И. И. Дмитриев Басня «Муха». 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 19 ВЕКА -45 часов 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник».вольнолюбивые 

устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы 

единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие 

окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как средство 

выражения поэтической идеи. 

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

особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые 

туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие 

грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

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

вымышленного автора как художественный прием. 



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

повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции 

повести. 

 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест 

Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 

произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви 

Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное 

послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.«Тучи», «Парус».  Чувство  одиночества  

и  тоски,  любовь  поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.  Прием сравнения как основа 

построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы»Тема красоты, гармонии человека с 

миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

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

анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация ( начальные 

представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

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

их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в 

рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

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

природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического 

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

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

полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», «Еще 

майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. 

Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер 

лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения 

природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир 

истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэти-

ческой речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация декабристской 

темы и поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме. 

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

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

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

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

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

представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

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

чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. 

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

этимологией. Сказовая форма повествования. 

«Человек на часах» Нравственный выбор героев. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 



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

лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. 

«Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где гнутся над нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления). 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА – 31 час 

Александр Иванович Куприн «Чудесный доктор». 

 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

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

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота 

главных героев. Отношение автора к героям. 

Произведения о Великой  Отечественной  войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой шел всю 

ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о 

павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за нее в 

годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. 

Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость 

и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности ис-

пользования народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

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

нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. 

Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие 

понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа 

в «тихой» лирике Рубцова. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство 

юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная  природа в русской поэзии XX века 
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», 

«Пороша»; А.. Ахматова.  «Перед весной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине  в  стихотворных  произведениях  

поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в 

стихотворении. Поэтизация родне природы. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА – 8 часов 

Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя Авгия», 

«Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 
Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. Изображение 

героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, 

познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый прави-



тель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических 

подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    представления). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

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

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий 

личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, 

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

нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к 

вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая ценность. Утверждение 

всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

Д. Свифт  «Путешествия Гулливера».  Реальность и вымысел в произведении. Жанр 

путешествия. 

М. Глейцман "Болтушка", М. Аромштам "Мохнатый ребенок", Ж. Уилсон "Девчонки в 

погоне за модой" 

Проблематика современной зарубежной прозы. 

 

7 класс 

Введение.– 1 час 

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

Способы выражения авторской позиции. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – 6 часов 

Предания. 

Былины «Илья Муромец и Соловей-Разбойник», «Вольга и Микула Селянинович», 

«Садко». 

Воплощение в образе богатыря национального характера: нравственные достоинства героя. 

Прославление силы, мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству. 

Пословицы и поговорки— малые жанры устного народного творчества. Народная мудрость. 

Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный 

смысл пословиц и поговорок.  

«Калевала». «Песнь о Роланде». 

Героический эпос народов России. Эпическое изображение жизни народа, его национальных 

традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Национальное своеобразие героического эпоса, 

обусловленное своеобразием исторической и духовной жизни каждого народа. 

Теория литературы. Предания. Былины. Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки. Эпос. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ- 4 часа 

«Повесть временных лет», «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов 

(патриотизма, ума находчивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 18 ВЕКА -2 часа 

Михаил Васильевич Ломоносов.«Ода на день восшествия …», «К статуе Петра Великого». 

Теория «трёх штилей». 

Г. Р. Державин.«Признание», «На птичку», «Река времён». 

Традиции и новаторство поэта. 

Теория литературы. Ода. Стили языка. Символ. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 19 ВЕКА -26 часов 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе.  

«Медный всадник».Сюжет, тема, идея, нравственный конфликт, авторская позиция. 



«Песнь о вещем Олеге». Сопоставление «Песни..» с текстом летописи. Конкретизация черт, 

присущих Олегу. Образ кудесника как прообраз пушкинского идеала поэта. Традиции народной 

поэзии в творчестве Пушкина. 

«Борис Годунов». История России в драме Пушкина. 

«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как художественный 

приём. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Трагическое и гуманистическое в повести. Образ 

«маленького человека» в русской литературе. Библейская символика в повести. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Баллада. Жанр, стиль, 

стихотворный размер. Драма.  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте  

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».  

Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта 16 века, их значение для понимания 

характеров и идеи поэмы. Образ Ивана Грозного и тема несправедливой власти. Авторская 

позиция в поэме. Связь поэмы с традициями УНТ. Язык и стих поэмы. 

«Молитва», «Ангел», «Когда волнуется желтеющая нива…». Основные мотивы, образы и 

настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического одиночества. Своебразие художественного 

мира поэзии. Характер лиричского героя лермонтовской поэзии. 

Теория литературы. Поэтическая интонация. Жанр баллады. Стилизация. 

Николай Васильевич Гоголь.  

Повесть «Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, самоотверженности и героизма. 

Единоверие, честь, патриотизм как основные идеалы запорожцев. Герои Гоголя и былинные 

богатыри. Принцип контраста в создании образов братьев, противопоставления в портретном 

описании, речевой характеристике. Трагизм конфликта отца и сына (Тарас и Андрий). Борьба 

чувства и долга в душах героев. Роль детали в раскрытии характеров героев. Смысл финала 

повести. 

Повесть «Страшная месть». 

Теория литературы. Композиция. Лирические отступления. Контраст. Сравнительная 

характеристика. Портрет. Конфликт.  

Иван Сергеевич Тургенев.  

Рассказ «Бирюк». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Авторская 

позиция и способы её выражения в произведении. 

Стихотворения в прозе «Русский язык», «Близнецы», «Два богача». Особенности идейно-

эмоционального содержания стихотворений в прозе. Своеобразие ритма и языка. Авторская 

позиция и способы её выражения. 

Теория литературы. Композиция. Лирические отступления. Портрет. Ритм. Авторская позиция.  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

Поэма «Русские женщины». Героизация декабристской темы и поэтизация христианской 

жертвенности в исторической поэме. Роль диалогов в поэме. 

«Размышления у парадного подъезда», «Вчерашний день, часу в шестом…». Своеобразие 

композиции стихотворения. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Приём контраста. 

Значение риторических вопросов в стихотворении. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Поэма.  Диалог. Композиция. Контраст. Риторический вопрос. 

Алексей Константинович Толстой. «Василий Шибанов», «Князь Михайло Репнин». Краткий 

рассказ о поэте. История России в балладах Толстого. 

Теория литературы. Пейзаж. Историческая баллада. Баллада. Сравнение. Эпитеты. Жанровые 

признаки баллад. 

Михаил Евграфович Салтыков – Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик». 
Своеобразие сказок писателя-сатирика. 

Теория   литературы. Сатира. Гипербола. Гротеск. Диалог. Сказка. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хамелеон», «Злоумышленник». Живая картина нравов.Речь героев как источник юмора. 

Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория   литературы. Рассказ. Юмор. Художественная деталь. Композиция. 

Лев Николаевич Толстой.  



«Детство». Автобиографический характер повести. Становление личности Николеньки. Чистота 

и непосредственность его восприятия жизни. Особенности повествования: рассказ от лица героя. 

Внутренний монолог как средство воссоздания духовного мира ребёнка. 

Теория литературы. Тема и идея. Композиция, сюжет. Монологическая и диалогическая речь. 

Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов 
В. А. Жуковский. «Приход весны»; И. А. Бунин «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край», «Благовест». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления. Ритм. Рифма. 

Эпитет. Сравнение. Метафора. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА – 23 часа 
Иван Алексеевич Бунин. «Цифры». Краткий рассказ о писателе. 

Изображение внутреннего мира ребёнка. Ранимость его души. Сложность взаимоотношений 

взрослых и детей в семье. Обретение доброты и гармонии. 

Теория литературы. Рассказ. Диалог. 

Максим Горький  

«Детство».«Свинцовые мерзости» жизни и живая душа русского человека. Изображение 

внутреннего мира подростка. Активность авторской позиции. Переосмысление Горьким традиции 

Л. Н. Толстого. 

«Данко» (Отрывок из рассказа «Старуха Изергиль».) Подвиг во имя людей. 

Теория литературы. Рассказ. Диалог. Автобиографическая повесть. Стиль. Легенда. 

Леонид Андреев «Кусака». Авторское отношение к событиям. 

Теория литературы. Рассказ. Диалог. Внутренний монолог.  

В. В. Маяковский.  

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским на даче», «Хорошее 

отношение к лошадям». Гуманистический пафос творчества Маяковского, объединяющий его 

раннюю и зрелую лирику. Представления Маяковского о роли поэзии в жизни человека и общества. 

Лирический герой Маяковского. Сострадание, сочувствие, доброта как естественные нормы жизни 

человека. Ранние стихи Маяковского как отражение души поэта. 

Теория литературы. Лирический герой. Неологизмы. Телеграфный синтаксис. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». «В прекрасном и яростном мире». Особенности языка и стиля. Необходимость 

сострадания, милосердия, гуманизма. 

Теория   литературы. Портретная характеристика. 

Борис Леонидович Пастернак. Краткий рассказ о писателе. 

«Никого не будет в доме». «Июль».Своеобразие лирики поэта. 

Теория литературы. Изобразительные средства языка. Риторическое обращение. 

Александр Трифонович Твардовский.  

«Снега потемнеют синие», «Июль – макушка лета», «На дне моей жизни». Своеобразие 

пейзажной лирики поэта. 

Теория   литературы. Лирический герой. Пейзаж. 

Фёдор Абрамов. «О чём плачут лошади». Краткий рассказ о писателе. 

Нравственные проблемы рассказа. 

Теория   литературы. Рассказ. Композиция. Портретная характеристика. 

Евгений Иванович Носов. «Кукла», «Живое пламя». «Вечные» темы в творчестве писателя. 

Теория   литературы. Художественная деталь. 

Юрий Павлович Казаков «Тихое утро» Нравственный выбор героя. 

Теория   литературы. Портретная характеристика. Композиция. Художественная деталь. 

Дмитрий Сергеевич Лихачёв «Земля родная» Влияние учителя на формирование детского 

характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Теория литературы. Публицистика.  

Михаил Михайлович Зощенко  

«Беда» История жанра рассказа. Жанровые признаки. Жанровые разновидности. Особая роль 

события рассказывания. 



Теория   литературы. Юмористический рассказ. Речь персонажей. Композиция. 

Родная  природа в русской поэзии XX века 

Н. Рубцов. «Тихая моя Родина»,В. Я. Брюсов. «Первый снег.»,Ф. Сологуб.  «Забелелся туман за 

рекой», С. Есенин «Топи да болота», Н. А. Заболоцкий «Я воспитан природой суровой». 

Роль изобразительных средств языка в создании живописных картин русской природы. Тема 

Родины в лирике поэтов, вера в её неисчерпаемые духовные силы. Гармония человека и 

природы. 

Теория литературы. Лирический герой. Изобразительные средства языка.  

Инна Анатольевна Гофф «Русское поле». Булат Шалвович Окуджава «По Смоленской 

дороге». Александр Николаевич Вертинский «Доченьки» 

Песни на стихи русских поэтов 20 века. 

Теория   литературы. Лирический герой. Изобразительные средства языка. 

Расул Гамзатов. «Земля как будто стала шире».  Из цикла «Восьмистишия» 

Тема любви к родному краю. Лирический герой стихотворения. Слияние в его душе любви к 

малой и большой родине. 

Теория литературы. Жанр восьмистишия, лирический герой. 

А. Петрова «Короли мира», А. Строкина «Кит плывет на север», С. Востоков 

«Криволапыч», А. Жвалевский и Е. Пастернак «Время всегда хорошее» 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА – 6 часов 

Роберт Бёрнс. «Честная бедность»Грустный и шутливый характер стихотворения. 

Теория литературы. Ритм. Эмоциональный настрой 

Д. Г. Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!»Своеобразие и основные черты «байронического» 

героя. Байрон – «властитель дум» целого поколения. 

Теория литературы. Лирический герой. Поэтический перевод. 

Японские трёхстишия (хокку). МацуоБасё. КобаясиИсса.  
Природа Японии, национальный характер, обычаи и верования в хокку. 

Теория литературы. Афористичность. Пословица.  Хокку. 

О. Генри. «Дары волхов».  

Жертвенность поступков героев рассказа. 

Теория литературы Рождественский рассказ. Портрет.  

Р. Д. Брэдбери. «Каникулы».Особенности проблематики рассказа. Философский подтекст 

фантастической прозы Брэдбери. Авторская позиция и её воплощение в сюжете и системе 

персонажей рассказа. 

Теория литературы. Фантастический рассказ. 

 

8 класс 

Введение- 1 час. 

О связи русской литературы с русской историей. Характерные черты русской литературы. 

Народность и гражданственность русской литературы. Подход русских писателей к вопросам 

истории. 

Устное народное творчество – 2 часа. 

Виды народных песен в русском и удмуртском фольклоре. Народная песня как выражение 

основ народного бытия и народных духовно-нравственных ценностей. Исторические и лирические 

песни. Общность сюжета и тем в русских песнях и песнях родного края.  

Из древнерусской литературы – 2 часа. 

«Повесть о житии …Александра Невского», «Повесть о Шемякином суде». 

Христианско- православные и языческие истоки древнерусской литературы. Жанры 

древнерусской литературы. Житие, воинская повесть. Жанр жития. Патриотический пафос и 

поучительный характер. Образ Александра Невского как носителя высоких нравственных начал. 

Черты национального характера в произведениях древнерусской литературы. 

Из  русской  литературы XVIII века – 6 часов. 

Д. И. Фонвизин. «Недоросль». Драма как род литературы. Комедия как драматический 

жанр. Комедия «Недоросль» как социальная сатира. Отражение в ней художественных принципов 

классицизма. Идеи Просвещения в комедии, обличение Фонвизиным невежества, дикости 



помещиков. Мастерство драматурга в изображении различных типов русского национального 

характера. 

Из русской  литературы XIX века – 32 часа. 

Иван Андреевич Крылов. «Обоз». Жанр басни. Мораль. Аллегория. Русский 

национальный колорит. Отражение в баснях народной мудрости, близость языка басен к 

разговорной речи. Историко-культурный аспект басни. Отражение исторических событий в басне; 

патриотическая позиция автора. 

Кондратий Федорович Рылеев. «Смерть Ермака». Думы исторические и социально-

бытовые. Отражение исторических событий (покорение Сибири) в литературе.  

Александр Сергеевич Пушкин. «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор»), 

«Туча», «К****».  Стихотворные размеры, поэтические тропы. Разнообразие мотивов лирики 

поэта.  Характеристика товарищей- лицеистов, клятва верности в дружбе. Благородство чувств, 

глубина и самоотверженность любовного чувства лирического героя. Красота и мелодичность 

стиха. Романсы русских композиторов на стихи А. С.  Пушкина. 

Роман «Капитанская дочка». Романтизм и реализм. Исторический роман. Образ героя- 

повествователя. Эпиграф. Языковой стиль. Проблемы судьбы, истории, взаимоотношений народа 

и дворянства. Изображение «русского бунта». Пугачев- историческое лицо  и Пугачев Пушкина. 

Проблема чести и долга в жизни представителей разных сословий русского общества. Богатство и 

разнообразие изображения народных характеров.    

Михаил Юрьевич Лермонтов. Поэма «Мцыри». Романтизм. Форма монолог- исповедь. 

Жанр лирической поэмы. Конфликт человека с окружающим его миром природы, с социальной 

средой. Обращение поэта к кавказскому колориту. Черты романтизма в поэме, особенности языка 

и стиля. Стремление к свободе, жажда борьбы, протест сильной и цельной личности против 

смирения и покорности. 

Николай Васильевич Гоголь. Комедия «Ревизор». Сцена. Ремарка. Монолог и диалог. 

Разоблачение нравственных пороков русского чиновничества в комедии «Ревизор». Образ 

Хлестакова как художественное открытие Гоголя. Обобщающий смысл образа города. 

Многозначность финала. Значение драматургии Н. В. Гоголя для становления и развития 

драматургии.  

Повесть «Шинель». Собирательный образ. Тип «маленького человека». Социальная 

проблематика повести «Шинель», ее нравственный пафос. Сочетание реального и 

фантастического в повести, художественная роль детали. Сочетание в речи повествователя юмора, 

иронии, приемов комического сказа с элементами возвышенного, патетического стиля. Образ 

«маленького человека» в русской литературе. Особенности фантастического у Н. В. Гоголя. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. «История одного города». Своеобразие 

историзма писателя. Сатира. Гипербола. Гротеск. 

Николай Семенович Лесков.  «Старый гений». Нравственные проблемы рассказа. 

Крылатые выражения и поговорки. Риторический вопрос. 

Лев Николаевич Толстой.  «После бала». Художественное своеобразие рассказа. 

Особенности композиции. Контраст как основной художественный приём. Эпитет. Портрет. 

Антон Павлович Чехов.  «О любви».Трилогия о «футлярной жизни».Тип «маленького 

человека». Деталь, пейзаж в рассказе. Приём повторения ситуации. «Рассказ в рассказе».  

Из русской  литературы XX века – 18 часов. 

Иван Алексеевич Бунин.  «Кавказ». Новелла. Психологический портрет. Пейзаж. 

Александр Иванович Куприн. «Куст сирени». Композиция (экспозиция, завязка, 

кульминация, развязка). Авторская позиция.  

А. А. Блок. «Мир на поле Куликовом», «На поле Куликовом» «Родина». Лирический 

герой. Образ-символ. Лирический сюжет. Лирический герой Блока. Обретение смысла жизни в 

любви к родине. Продолжение в патриотической лирике Блока традиций русской классической 

литературы. 

Сергей Александрович Есенин. «Пугачев». Изобразительно-выразительные средства 

языка.  Своеобразие языка есенинской лирики. 

Иван Сергеевич Шмелев. «Как я стал писателем». Автобиографичность произведения. 

Олицетворение.  



Михаил Андреевич Осоргин. «Пенсне». Реальность и фантастика в рассказе. 

Олицетворение. Риторический вопрос. Интонация. Эпитет.  

Тэффи. «Жизнь и воротник». Юмор и сатира. Основные сатирические и юмористические 

приёмы. Композиция рассказа.  

М. М. Зощенко. «История болезни». Осмеяние недостатков современной автору жизни. 

Роль сказа в создании комического эффекта. 

А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Теркин». Воинский эпос. Сквозной персонаж. 

Собирательный образ. Рифма. Строфа. Художественная панорама войны; поэтический 

памятник русскому солдату- победителю. Воплощение в Теркине лучших черт русского 

национального характера. Фольклорная основа образа Теркина. Юмор в поэме.  

Стихи и песни о Великой Отечественной войне (И. Исаковский, Б. Окуджава, Л. 

Ошанин, А. Фатьянов). Пафос поэзии военных лет. Патриотическая позиция автора. Близость 

стихов и песен о Великой Отечественной войне к народным. 

Виктор Петрович Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». Автобиографичность 

произведения. Главный герой и повествователь в рассказе.  

Русский поэты XX века о родине, родной природе и о себе (И. Анненский, Д. 

Мережковский, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Любовь к родному краю в лирике. Композиция. 

Эпитет. Сравнение. Олицетворение. Диалог. Лирический герой. Философские мотивы. 

Поэты русского зарубежья о Родине (Н. Ощуп, З. Гиппиус, Дон Аминадо, И. Бунин). 

«Вечные темы» поэзии русского зарубежья.Анафора. Сравнение. Лексические 

противопоставления. Лексический повтор. 

Из зарубежной литературы – 7 часов. 

У. Шекспир. Сонеты. Художественное своеобразие лирики Шекспира.  

Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (сцены). Классическая комедия 

нравов. Комедийный конфликт. Диалог. Монолог.  Проблемы подлинной и мнимой культуры. 

Особенности сатиры и юмора у Мольера. Особенности классической драматургии. 

Вальтер Скотт. «Айвенго». Исторический роман и древнерусская летопись. Признаки 

рыцарского романа. Концепция истории и человека в романе. Исторический прототип. 

 

9 класс 

Введение – 1 час. 

Литература и её роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. 

Формирование потребностей общения с искусством, возникновение и развитие творческой и 

читательской самостоятельности.  

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

Из древнерусской литературы – 4 часа. 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров.  

«Слово о полку Игореве».Слово как величайший памятник Древней Руси. История 

открытия «Слова…» Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Образы 

русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ русской земли. 

Авторская позиция в «Слове…» «Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. 

Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. Переводы «Слова…» 

Теория литературы. Летопись. Метафорическая природа художественного образа. 

Исторический процесс. 

Из  русской  литературы XVIII века – 8 часов. 

Характеристика русской литературы 18 века. Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. 

Жизнь и творчество (обзор). 

Учёный, поэт, реформатор русского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием Величестве при случае великого северного 

сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества государыни 

императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». 

Прославление родины, мира, науки и просвещения в произведениях М. В. Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 



Гавриил Романович Державин.  

Жизнь и творчество (обзор). 

«Памятник». Жизнеутверждающий характер поэзии Державина. Тема поэта и поэзии в 

творчестве Г. Р. Державина. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии (развитие представлений).Черты 

«высокого» стиля в лирике. 

Николай Михайлович Карамзин. 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Бедная Лиза».Своеобразие проблематики произведения. Отражение 

художественных принципов сентиментализма в повести. Конфликт истинных и ложных 

ценностей. Изображение внутреннего мира и эмоционального состояния человека.. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

Из русской  литературы XIX века – 53 часа. 

Василий Андреевич Жуковский.  

Жизнь и творчество (обзор). 

 «Море». «Невыразимое». Основные темы и образы поэзии Жуковского. Лирический 

герой романтической поэзии и его восприятие мира. Тема поэтического вдохновения. Отношение 

романтика к слову. Романтический образ моря. Своеобразие поэтического языка Жуковского. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского. Источники сюжета баллады 

«Светлана». Образ Светланы и средства его создания. Национальные черты в образе героини. 

Своеобразие сюжета. Фантастика, народно-поэтические традиции, атмосфера тайны, пейзаж. 

Мотивы дороги и смерти. Мотив смирения и тема веры как залога торжества света над тьмой. 

Своеобразие финала баллады. Баллады западноевропейских поэтов в переводах Жуковского. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Фольклоризм литературы 

(развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. 

Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Горе от ума». История создания, публикации, первые постановки комедии. 

Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. 

Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонёр, предшественник 

«странного человека» в русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской 

Москвы. Художественная роль внесценических персонажей. Образность и афористичность языка. 

Мастерство драматурга в создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-

историческое и общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. 

Критика о пьесе Грибоедова. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений).  

Александр Сергеевич Пушкин. 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии 

лежит ночная мгла…», «Я вас любил; любовь ещё быть может…», «Бесы», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный…», «Два чувства дивно близки нам…» 

Многообразие тем, жанров, мотивов в лирике А. С. Пушкина. Мотивы дружбы, прочного 

союза друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и 

гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты 

жизни в пейзажной лирике. Размышление поэта о скоротечности человеческого бытия. Тема поэта 

и поэзии. Вдохновение как особое состояние поэта. Философская глубина, религиозно-

нравственные мотивы поздней лирики Пушкина. Особенности ритмики, метрики, строфики 

пушкинских стихотворений. Библейские и античные образы в поэзии Пушкина. Традиции 

классицизма, романтические образы и мотивы, реалистические тенденции в лирике поэта. Образы, 

мотивы, художественные средства русской народной поэзии в творчестве Пушкина. Образ 

Пушкина в русской поэзии XIX-XX вв. 

Роман в стихах  «Евгений Онегин». 

Замысел романа и его эволюция в процессе создания произведения. Особенности жанра и 

композиции «свободного романа». Единство лирического и эпического начал. Автор как идейно-

композиционный и лирический центр романа. Сюжетные линии произведения и темы лирических 



отступлений. Автор и его герои. Образ читателя в романе. Образ Онегина, его развитие. 

Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. Татьяна как «милый идеал» автора. 

Художественная функция эпиграфов, посвящений, снов и писем героев романа. Картины жизни 

русского общества: жизнь столиц и мир русской деревни. Картины родной природы. «Онегинская 

строфа». Особенности языка, органичное сочетание высокой поэтической речи и дружеского 

разговора, упоминание имён богов и героев античной мифологии использование просторечной 

лексики. Реализм пушкинского романа в стихах. «Евгений Онегин» в русской критике. 

Трагедия «Моцарт и Сальери».  

Цикл маленьких трагедий, пьес о сильных личностях и нравственном законе. Проблема 

«гения и злодейства». Образы Моцарта и Сальери. Два типа мировосприятия, выраженные в 

образах главных героев трагедии. Образ слепого скрипача и его роль в развитии сюжета. Образ 

«чёрного человека». Сценическая и кинематографическая судьба трагедии. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). Психологизм изображения (начальные 

представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. 

Жизнь и творчество (обзор). 

 «Смерть поэта», «Дума», «Поэт», «И скучно и грустно…», «Нет, не тебя так пылко я 

люблю…», «Родина», «Пророк». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии  Лермонтова. Чувство трагического 

одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как 

заповедные святыни сердца. «Звуки небес» и «скучные песни земли». Трагическая судьба поэта и 

человека в бездуховном мире. Своеобразие художественного мира поэзии Лермонтова. Характер 

лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. Романтизм и реализм в 

лирике поэта.  

Роман «Герой нашего времени».  
«Герой нашего времени» как первый психологический роман в русской литературе. 

Нравственно-философская проблематика произведения. Жанровое своеобразие романа. 

Особенности композиции романа, её роль в развитии характера Печорина. Особенности 

повествования. Особое внимание к внутренней жизни человека, его мыслям, чувствам, 

переживаниям, самоанализу, рефлексии. Портретные и пейзажные описания как средство 

раскрытия психологии личности. Главный герой и второстепенные персонажи произведения. 

Любовь и игра в любовь в жизни Печорина. Смысл финала романа, черты романтизма и реализма 

в романе. Печорин и Онегин. Роман «Герой нашего времени» в русской критике. 

Теория литературы. Психологический роман (развитие представлений). Романтический 

герой (развитие представлений), романтизм, реализм (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь.  

Жизнь и творчество (обзор). 

Поэма «Мёртвые души». 

История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Чичиков как «приобретатель», 

новый герой эпохи. Поэма о России. Жанровое своеобразие произведения. Его связь с 

«Божественной комедией» Данте, плутовским романом, романом – путешествием. Причины 

незавершённости поэмы. Авторские лирические отступления в поэме, их тематика и идейный 

смысл. Чичиков в системе образов поэмы. Образы помещиков и чиновников, художественные 

средств аи приёмы их создания, образы крестьян. Образ Руси. Эволюция образа автора от 

сатирика к проповеднику и пророку. Своеобразие гоголевского реализма. Поэма «Мёртвые души» 

в русской критике. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии и сарказме. Характер комического 

изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или 

саркастический смех, ироническая насмешка, издёвка, беззлобное комикование, дружеский смех 

(развитие представлений). Проект. 

Фёдор Михайлович Достоевский. 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Белые ночи». 



Тип «петербургского мечтателя» - жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, 

несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. 

Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. Проект. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). Психологизм литературы 

(развитие представлений). 

Антон Павлович Чехов.   

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Тоска». Тема одиночества в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

Из русской  литературы XX века – 11 часов. 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века.  

Из русской  прозыXX века. 

Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 

прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин.  

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоёв. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль 

художественной детали в характеристике героя. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Собачье сердце».История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 

образов в произведении. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость – основа живучести 

«шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова – сатирика. Приём гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Судьба человека».Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина, труженика. Тема 

военного подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера 

повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта 

типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятий). 

Александр Исаевич Солженицын. 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Матрёнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная 

основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века – 15 часов. 

Общий обзор и изучение трёх монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинное 

направление русской поэзии XX века. 

Александр Александрович Блок. 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Девушка пела в церковном хоре..», цикл «Родина», «Ветер принёс издалёка…», «о, 

весна без конца и без краю…», «О, я хочу безумно жить…». 

Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «Страшном» мире. Глубокая, 

проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонация А. А. Блока. Образы и 

ритмы поэзии. Образ Родины в поэзии А. А. Блока. 

Теория литературы. Лирический герой. Тематика и проблематика лирических произведений 

(развитие представлений). Виды рифм. Способы рифмовки (углубление понятий. 

Сергей Александрович Есенин. 



Жизнь и творчество (обзор). 

«Вот уж вечер…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Край ты мой заброшенный…», 

«Гой ты, Русь моя родная», «Нивы сжаты, рощи голы…», «Разбуди меня завтра рано…», 

«Отговорила роща золотая».Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в 

лирике С. А. Есенина. Тема России – главная в есенинской поэзии. Олицетворение как основной 

художественный приём. Своеобразие метафор и сравнения. 

Теория литературы. Образность языка лирики С. А. Есенина (развитие представлений). 

Виды рифм. Способы рифмовки (углубление понятий). 

Владимир Владимирович Маяковский.  

Жизнь и творчество (обзор). 

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и др. стихотворения по выбору 

учителя и учащихся. 

Новаторство Маяковского –поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. 

В. В. Маяковский о труде поэта. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие и представление). Система стихосложения 

(развитие представлений). Виды рифм. Способы рифмовки (углубление понятий). 

Марина Ивановна Цветаева. 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Идёшь на меня похожий…», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной…», 

«Стихи Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Мосте». 

Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики М. И. Цветаевой. Традиции и 

новаторство в творческих поисках поэта. 

Теория литературы. Литературные традиции. Лирический герой. Экспрессия 

чувства(развитие представление. Виды рифм. Способы рифмовки (углубление понятий). 

Николай Алексеевич Заболоцкий. 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Я не ищу гармонии в природе…», «Где-то в поле возле Магадана…», 

«Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». Стихотворения о 

человеке и природе. Философская глубина обобщения поэта – мыслителя. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Виды рифм. Способы 

рифмовки (углубление понятий). 

Анна Андреевна Ахматова. 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворные произведения из книг «Чётки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», 

«AnnoDomini», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике А. А. 

Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики стихотворений А. 

Ахматовой. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). Виды рифм. Способы 

рифмовки (углубление поняий). 

Борис Леонидович Пастернак. 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Красавица моя,  вся стать…», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется 

дойти до самой сути», «Быть знаменитым некрасиво…» 

Философская глубина лирики Б. Л. Пастернака. Одухотворённая предметность поэзии Б. Л. 

Пастернака. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Теория литературы. Лирическое стихотвореиие (развитие представлений). Виды рифм. 

Способы рифмовки (углубление понятий) 

Александр Трифонович Твардовский. 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о 

природе. Интонация и стиль стихотворения. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая система стихосложения. Виды 

рифм. Способы рифмовки (углубление понятий). 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX–XX веков – 2 часа. 



А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов «Отчего»; В. А. Соллогуб «Серенада»; Н. А. 

Некрасов «Тройка»; «Е. А. Баратынский «Разуверение»; Ф. И. Тютчев «К. Б.»; А. К. Толстой 

«Срель шумного бала, случайно…»; А. А. Фет «Я тебе ничего не скажу…»; А. А. Сурков 

«Бьётся в тесной печурке огонь»; К. М. Симонов «Жди меня, и я вернусь…»; Н. А. 

Заболоцкий «Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, посредством 

словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроение человека. 

Проект. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая система стихосложения. Виды 

рифм. Способы рифмовки (углубление понятий). 

.Из зарубежной литературы – 6 часов. 

Античная лирика.  

Гораций. 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Я воздвиг памятник…» Поэтическое творчество в системе поэтического бытия. Мысль о 

поэтических заслугах – знакомство римлян и греческими лириками. Традиции античной оды в 

творчестве Г. Р. Державина и А. С. Пушкина. 

Теория литературы. Античная ода (развитие представлений). 

Данте Алигьери.  

Жизнь и творчество (обзор). 

Поэма «Божественная комедия» (фрагменты). 

Данте и его время. Дантовская модель мироздания. Трёхчастная композиция поэмы. Тема 

поиска истины и идеала. Образ поэта. Изображение пороков человечества в первой части поэмы. 

Смысл названия. 

Теория литературы. Поэма (развитие понятий).  

Уильям Шекспир.  

Жизнь и творчество (обзор). Характеристика гуманизма эпохи Возрождения. 

Трагедия «Гамлет».(сцены) 

Трагический характер конфликта. Напряжённая духовная жизнь героя-мыслителя. 

Противопоставление благородства мыслящей души и суетности времени. Гамлет как «вечный» 

образ. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с 

реальным миром «расшатавшегося века»..Трагизм любви Гамлет и Офелии. Философская глубина 

трагедии «Гамлет». Шекспир и русская литература. Тема жизни как театра. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия)  

Иоганн Вольфганг Гёте. 

Жизнь и творчество (обзор). Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

Трагедия «Фауст» (фрагменты). 

Народная легенда о докторе Фаусте и её интерпретация в трагедии. Образы Фауста и 

Мефистофеля как «вечные» образы. История сделки человека с дьяволом как «бродячий» сюжет. 

Герой в поисках смысла жизни. Проблема и цена истинного счастья. 

Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия)  

Повторение изученного – 2 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

6 класс 

 
№ 

п\п 

№ 

урока 

в 

разделе 

 

Тема 

 

Кол-во 

часов по 

теме   

1. 1. Литература как художественное отражение жизни. 1 

Устное народное творчество 

2. 

 

1. Устное народное творчество. Обрядовый фольклор. Обрядовые 

песни. 

1 

3. 2. Пословицы и поговорки. 1 

4. 3. Урок – «посиделки». Русский и удмуртский фольклор.  1 

5. 4. Славянская мифология. Понятие о мифе. 1 

6. 5. Скандинавские мифы. 1 

7. 6. Мифы Древней Греции. 1 

8 7. Мифы удмуртского народа. 1 

9. 8. Подвиги Геракла. «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки 

Гесперид». 

1 

10. 9. Геродот. Слово о писателе и историке. «Легенда об Арионе». 

Отличие мифа от сказки. 

1 

11. 10. Гомер. Слово о Гомере. «Илиада» и «Одиссея» как героические 

эпические поэмы. Хитроумный Одиссей: характер и поступки. 

Понятие о героическом эпосе. 

1 

12. 11. Литературная игра по мифам. 1 

Древнерусская литература 

13. 1. «Повесть временных лет» - литературный памятник древней 

Руси. 

1 

14. 2. «Грустные и радостные моменты «Сказания о белгородском 

киселе». 

1 

15. 3. РР«Сказание о белгородском киселе». Создание сценария. 1 

Произведения русских писателей 18 века 

16. 1. Русская басня. И. И. Дмитриев. «Муха». 1 

17. 2. И. А. Крылов. Художественные особенности басни «Осел и 

Соловей».  

1 

18. 3. Человеческие пороки в баснях «Листы и Корни», «Ларчик». 

 

1 

Произведения русских писателей 19 века 

19. 1. А. С. Пушкин. Страницы жизни и творчества. Стихотворение  

«И. И. Пущину». 

1 

20. 2. Стихотворение «Узник» как выражение вольнолюбивых 

устремлений поэта. 

1 

21. 3. А. С. Пушкин. «Зимнее утро». Тема и поэтическая идея 

стихотворения. 

1 

22. 4. «Чувства добрые» в лирике А. С. Пушкина. Жанр 

стихотворного послания. «Зимняя дорога». 

1 

23. 5. Тема жизненного пути. Эпитет, метафора как средства 

создания художественных образов в лирике  А. С. Пушкина. 

1 

24. 6. А. С. Пушкин. Роман «Дубровский». Комментированное 

чтение начальных глав. 

1 

25. 7. Конфликт Андрея Дубровского и Кирилы Троекурова. 1 

26. 8. Протест Владимира Дубровского против несправедливых 

порядков, произвола и деспотизма. 

1 



27. 9. Анализ эпизода «Пожар в Кистенёвке. 1 

28. 10. Романтическая история любви Владимира Дубровского и 

Маши Троекуровой. Авторское отношение к героям. 

1 

29. 11.  РР Подготовка к обучающему сочинению по повести 

Пушкина «Дубровский». 

1 

30. 12.  РР Написание обучающего сочинения на тему  «Защита 

человеческой личности в повести А. С. Пушкина 

«Дубровский»». 

1 

31. 13. А. С. Пушкин. Цикл «Повести Белкина», «Барышня-

крестьянка». Сюжет и герои повести. 

1 

32. 14. Роль антитезы в композиции повести. Пародия на 

романтические темы и мотивы в повести «Барышня-

крестьянка». 

1 

33. 15. «Лицо и маска» героев повести. Роль случая в композиции 

произведения. 

1 

34. 16. А. С. Пушкин «Выстрел». Мастерство композиции повести. 

Три выстрела и три рассказа о них. 

1 

35. 17. Литературная игра по творчеству А. С. Пушкина. 1 

36. 18. М. Ю. Лермонтов. Слово о поэте. 1 

37. 19. Восточный колорит сказания М. Ю. Лермонтова «Три пальмы». 1 

38. 20. М. Ю. Лермонтов. «Три пальмы». Двусложные и трёхсложные 

размеры стиха. 

1 

39. 21.  РР Написание сценария мультфильма «Три пальмы» по 

мотивам баллады Лермонтова. 

1 

40. 22. Антитеза как основной композиционный приём в 

стихотворениях М. Ю. Лермонтова «Листок», «На севере 

диком…», «Парус». Особенности выражения темы 

одиночества. Обучение анализу одного стихотворения. 

1 

41. 23. И. С. Тургенев. Слово о писателе. 1 

42. 24. Цикл рассказов «Записки охотника» и их гуманистический 

пафос. 

1 

43. 25. И. С. Тургенев. «Бежин луг». Комментированное чтение 

рассказа. 

1 

44. 26. Портреты героев как средство изображения их характеров. 1 

45. 27. И. С. Тургенев – мастер портрета и пейзажа. 1 

46. 28. Ф. И. Тютчев. Слово о поэте. Особенности изображения 

природы в лирике Ф. И. Тютчева. «Неохотно и несмело…». 

1 

47. 29. «С поляны коршун поднялся…». Судьба человека и судьба 

коршуна. Роль антитезы в стихотворении. 

1 

48. 30. Ф. И. Тютчев. «Листья». Обучение анализу одного 

стихотворения. 

1 

49. 31. А. А. Фет Слово о поэте. «Ель рукавом мне тропинку 

завесила…». Природа как воплощение прекрасного. 

1 

50. 32. А. А. Фет. «Ещё майская ночь». Переплетение и 

взаимодействие тем природы и любви. 

1 

51. 33. «Учись у них – у дуба, у берёзы…». Природа как мир истины и 

красоты. 

1 

52. 34.  РР Подготовка к домашнему сочинению по творчеству 

Тютчева и Фета. 

1 

53. 35. Н. А. Некрасов. Портрет поэта. 1 

54. 36. Своеобразие композиции стихотворения Н. А. Некрасова 

«Железная дорога» (эпиграф, диалог-спор, сочетание 

реальности и фантастики, роль пейзажа, 

особенностипоэтических интонаций). 

1 



55. 37. Жизненная и литературная судьба Н. С. Лескова. 1 

56. 38. Н. С. Лесков.  Анализ «Сказа «Левша»…» 1 

57. 39. «Портрет» Левши. 1 

58. 40. «…там, где стоит «…левша», надо читать «русский народ». 1 

59. 41.  РРПодготовка к изложению на тему «Левша в гостях у 

англичан». 

1 

60. 42.  РРНаписание изложения на тему «Левша в гостях у 

англичан». 

1 

61. 43.  ВЧТворческая мастерская «Сказ о Мастере Воткинского 

железоделательного завода Семене Бадаеве». 

1 

62. 44. А. П. Чехов. «Толстый и тонкий». Речь героев и 

художественная деталь как источник юмора. 

1 

63. 45. Обобщающий урок по разделу «Произведения русских 

писателей XIX века» 

1 

Произведения русских писателей 20 века 

64. 1. Художественные особенности рассказа А.И. Куприна 

«Чудесный доктор». 

1 

65. 2. Душевная чистота главных героев книги А. С. Грина «Алые 

паруса». 

1 

66. 3. Авторская позиция в произведении. 1 

67. 4. Можно ли назвать произведение феерическим? 1 

68. 5  М. М. Пришвин. Сказка-быль «Кладовая солнца». 

Особенности композиции и смысл названия сказки-были. 

1 

69. 6 Герои сказки – были «Кладовая солнца». 1 

70. 7. А. П. Платонов. Страницы жизни и творчества. Рассказ  

«Неизвестный цветок». 

1 

71. 8. «Ни на кого не похожие» герои А. П. Платонова. 1 

72. 9. Стихи русских поэтов о Великой Отечественной войне. Слово о 

поэтах-фронтовиках. К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, 

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

1 

73. 10.  РРПатриотические чувства авторов и их мысли о Родине и о 

войне. Выразительное чтение стихотворений. 

1 

74. 11. «Конь с розовой гривой» - автобиографичный рассказ 

Астафьева. 

1 

75. 12. «Весело и интересно проведенный день» (нравственные 

проблемы рассказа Астафьева «Конь с розовой гривой»). 

1 

76. 13. «Весело и интересно проведенный день» (нравственные 

проблемы рассказа Астафьева «Конь с розовой гривой»). 

1 

77. 14.  РР Подготовка к сочинению-рассуждению «Нравственные 

уроки бабушки Катерины» 

1 

78. 15.  РР Сочинение-рассуждение «Нравственные уроки бабушки 

Катерины». 

1 

79. 16. В. Г. Распутин. «Уроки французского» - уроки доброты. 1 

80. 17. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Смысл названия рассказа. 

1 

81. 18.  ВЧНравственный выбор моего ровесника (по произведениям В. 

П. Астафьева,В. Г. Распутина и др.). 

1 

82. 19. В. М. Шукшин. «Странные люди» – герои писателя. Рассказ 

«Критики». 

1 

83. 20. Смешное и печальное в рассказе «Критики» 

 

1 

84. 21. Ф. А. Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла». Смысл 

названия рассказа. 

1 



85. 22. «Смех закалял наши детские души..» 1 

86. 23. Тест  по творчеству Лескова, Чехова,  Пришвина, Распутина, 

Астафьева, Искандера, Шукшина. 

1 

87. 24. Родная природа в русской поэзии XX века. А. А. Блок. Слово о 

поэте. «Летний вечер», «О, как безумно за окном…». 

1 

88. 25. С. А. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали…», «Пороша». 

Обучение выразительному чтению. 

1 

89. 26. А. А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие…». 

Обучение анализу одного стихотворения. 

1 

90. 27. Н. М. Рубцов. «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». 

Тема Родины в поэзии Рубцова. 

1 

91. 28.  РР«Мой родной дом» или «Мой любимый уголок природы» 

(сочинение-миниатюра). 

1 

92. 29. Г. Тукай Образ татарского народа в стихотворениях «Родная 

деревня», «Книга». 

1 

93. 30. Малая родина в стихотворениях К. Кулиев «Когда на меня 

навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…» 

1 

Произведения зарубежных писателей 

94. 1. М. Сервантес Сааведра. Слово о писателе. «Дон Кихот». 

Проблема истинных и ложных идеалов. Герой, живущий в 

воображаемом мире. 

1 

95. 2. Дон Кихот» как пародия на рыцарские романы. Народное 

понимание правды жизни как нравственной ценности. 

1 

96. 3. Ф. Шиллер. Слово о писателе. Баллада «Перчатка». Проблемы 

благородства, достоинства и чести. 

1 

97. 4. П. Мериме. Новелла «Маттео Фальконе». Конфликт 

естественной жизни и цивилизованного общества. Романтизм и 

реализм в произведении. 

1 

98. 5. Антуан де Сент-Экзюпери. Слово о писателе. «Маленький 

принц» как философская сказка-притча. Понятие о притче. 

1 

99. 6. Д. Свифт  «Путешествия Гулливера». Реальность и вымысел в 

произведении 

1 

100. 7. Проблематика современной зарубежной прозы (М. Глейцман 

"Болтушка", М. Аромштам "Мохнатый ребенок", Ж. 

Уилсон "Девчонки в погоне за модой") 

1 

101. 8. Контрольная работа по материалу, изученному в 6 классе 1 

102. 9. Анализ контрольной работы. Рекомендации на лето 1 

 

 

 

 

 

 

7 класс 
 

№ п\п № в 

разде 

ле 

Тема Кол-во 

часов по 

теме 

Введение 

1. 1. Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная 

проблема литературы. 

1 

 

Устное народное творчество 



2. 1. Предания как поэтическая автобиография народа. 

 

1 

3. 2. Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Нравственные 

идеалы русского народа в образе главного героя. 

1 

4. 3. Новгородский цикл былин. История жизни и путешествия 

Садко. 

1 

5. 4. «Калевала» - карело-финский мифологический эпос. 1 

6. 5. Приём контраста в эпической французской поэме «Песнь о 

Роланде». 

1 

7. 6. Русские и удмуртские пословицы и поговорки. 1 

 

Древнерусская литература 

8. 1. Древнерусская литература. Нравственные заветы Древней 

Руси. «Поучение» Владимира Мономаха.  

1 

9. 2. Гимн любви и верности в «Повести о Петре и Февронии 

Муромских». 

1 

10. 3. РР Подготовка к сочинению-рассуждению на тему «В 

чём значение древнерусской литературы для 

современного читателя». 

1 

11. 4. РР Написание сочинения-рассуждения на тему «В чём 

значение древнерусской литературы для современного 

читателя». 

1 

 

Литература 18 века 

12. 1. Личность и творчество гениального человека М. 

В.Ломоносова. 

1 

13. 2. Очерк жизни и творчества Г. Р. Державина. 1 

 

Литература 19 века 

14. 1. А. С. Пушкин «Изображение «града Петрова»  в поэме 

«Медный всадник». 

1 

15. 2. Фольклорные и литературные традиции в изображении 

героев и событий баллады А. С. Пушкина «Песнь о вещем 

Олеге». 

1 

16. 3. А.С. Пушкин. «Борис Годунов». Образ летописца Пимена. 1 

17. 4. А. С. Пушкин. «Станционный смотритель». 

Общечеловеческая тема «блудных детей». 

1 

18. 5. ВЧ Россия и эпоха Петра Первого в поэме «Полтава». 1 

19. 6. М. Ю. Лермонтов. «Песня…» - поэма об историческом 

прошлом России. 

1 

20. 7. Степан Калашников – носитель лучших качеств русского 

национального характера. 

1 

21. 

 

8. ВЧ Судьба героев и судьба России в романе А. К. Толстого 

«Князь Серебряный». 

1 

22. 9. М. Ю. Лермонтов. Душа и лира поэта. 1 

23. 10. История создания повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба». 1 

24. 11. Тарас Бульба и его сыновья. 1 

25. 12. Образ Запорожской Сечи. 1 

26. 13. Трагедия Тараса Бульбы. 1 

27. 

 

14. РР Подготовка к сочинению на тему «Два брата – две 

судьбы» 

1 

28. 

 

15. РР Написание сочинения на тему «Два брата – две 

судьбы» 

1 



29. 16. ВЧ Патриотический пафос и фантастические образы повести 

Н. В. Гоголя «Страшная месть». 

1 

30. 17. И.С. Тургенев. Цикл рассказов «Записки охотника» и их 

гуманистический пафос. «Бирюк» как произведение о 

бесправных и обездоленных. 

1 

31. 18. И.С. Тургенев. Авторские критерии нравственности в 

стихотворениях в прозе «Русский язык», «Близнецы»,  «Два 

богача». 

1 

32. 19. Н.А. Некрасов. «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая». 

Величие духа русской женщины. 

1 

33. 20. Боль поэта за судьбу народа в стихах Н. А. Некрасова. 1 

34. 21. Конфликт «рыцарства» и самовластья в исторических 

балладах А. К. Толстого «Василий Шибанов» и «Михайло 

Репнин». 

1 

35. 22. Сатирическое изображение нравственных пороков общества 

в сказках Салтыкова-Щедрина «Повесть…», «Дикий 

помещик» 

1 

36. 23. Л.Н. Толстой.  «Детство» (главы). Автобиографический 

характер повести. Сложность взаимоотношений детей и 

взрослых. 

1 

37. 24. Главный герой повести Л.Н. Толстого «Детство», его 

чувства, поступки и духовный мир. 

1 

38. 25. Смех и слёзы в рассказах А.П. Чехова «Хамелеон», 

«Злоумышленник». 

1 

39. 26. «Край ты мой, родимый край!». Стихи русских поэтов XIX о 

родной природе. 

1 

 

Литература 20 века 

40. 1. Сложность взаимоотношений детей и взрослых в рассказе И. 

А. Бунина «Цифры». 

1 

41. 2. М. Горький. Автобиографический характер повести 

«Детство». Знакомство с героями: Алёшей, матерью, 

бабушкой. 

1 

42. 3. «Свинцовые мерзости» жизни, изображённые в повести. Дед 

Каширин и его сыновья Зависть и злоба – основа вражды. 

1 

43. 4. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни». Бабушка, 

Цыганок, Хорошее дело. 

1 

44. 5. РР Подготовка к сочинению – характеристике 

литературного героя. 

1 

45 . 6. РР Написание сочинения – характеристике 

литературного героя. 

1 

46. 7. Подвиг во имя людей в легенде о Данко в рассказе М. 

Горького «Старуха Изергиль». 

1 

47. 8. Л. Андреев. «Кусака». Нравственное отношение к событиям. 1 

48. 9. Два взгляда на мир, мысли автора о роли поэзии в жизни 

человека и общества в стихах В. В. Маяковского «Хорошее 

отношение к лошадям» и «Необычайное приключение…» 

1 

49. 10. Вечные нравственные ценности в рассказах А. П. Платонова 

«Юшка» и «В прекрасном и яростном мире».  

1 

50. 11. РРПодготовка к сочинению«Нужны ли в жизни 

сочувствие и сострадание?» (по произведениям 

писателей XX века). 

1 

51. 12. Своеобразие картин природы в лирике Пастернака. Способы 

создания поэтических образов. 

1 



52. 13. Пейзажная лирика А. Т. Твардовского. 1 

53. 14. Песни «огненных лет». 1 

54. 15. Эстетические и нравственные проблемы рассказа Ф. 

Абрамова «О чём плачут лошади» 

1 

55. 16. Нравственные проблемы рассказов Е. И. Носова «Кукла» и 

«Живое пламя». 

1 

56. 17. Ю.П. Казаков. «Тихое утро». Герои рассказа и их 

поступки.Взаимовыручка как мерило нравственности 

человека. 

1 

57. 18. Д.С. Лихачёв. «Земля родная» (главы) как духовное 

напутствие молодёжи.Публицистика, мемуары как жанр 

литературы. 

1 

58. 19. Смешное и грустное в рассказах М. М. Зощенко. 1 

59. 20. Стихи поэтов XX века о Родине, родной природе, 

восприятии окружающего мира (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. 

Есенин, Н. Рубцов, Н. Заболоцкий). 

1 

60. 21. Песни на слова русских поэтов XX века.А. Вертинский 

«Доченьки». И. Гофф «Русское поле». Б.Ш. Окуджава «По 

Смоленской дороге…».  Лирические размышления о жизни, 

времени и вечности. 

1 

61. 22. Расул Гамзатов. О. Поскрёбышев. Размышления поэтов об 

истоках и основах жизни. 

1 

Зарубежная литература 

62. 1. Народно-поэтическая основа и своеобразие лирики Бёрнса. 1 

63. 2. Дж. Г. Байрон.«Ты кончил жизни путь, герой…» как 

прославление подвига во имя свободы Родины. 

1 

64. 3. Японские трёхстишия (хокку) 1 

65. 4. Добро и человечность в рассказе О. Генри «Дары волхвов». 1 

66. 5. Мечта о победе добра в рассказе Р. Д. Брэдбери «Каникулы». 1 

67. 6. Контрольная работа по материалу, изученному в 7 

классе. 

1 

68. 7 Анализ контрольной работы. Рекомендации на лето 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс 

 

№ п\п № в 

разде 

ле 

Тема Кол-во 

часов по 

теме 

1. 1. Русская литература и история. 1 

Устное народное творчество 

2. 1. Русские народные песни. 1 

3. 2. Исторические народные песни. Предания «О Пугачеве», «О 1 



покорении Сибири Ермаком». 

Из древнерусской литературы 

4. 1. Житийная литература как особый жанр. «Повесть о житии и 

храбрости благородного и великого князя Александра 

Невского». 

1 

5. 2. «Повесть о Шемякином суде». 1 

Из литературы 18 века 

6. 1. «Сатиры смелый властелин». 1 

7. 2. «Митрофанушка и иже с ним». 1 

8. 3. «Угнетать рабством себе подобных- беззаконно». 1 

9. 4. «Вот злонравия достойные плоды». 1 

10. 5. РР Подготовка к сочинению на тему «Человек и история  в 

фольклоре, в древнерусской литературе и в литературе 18 

века». 

1 

11. 6. РР   Написание сочиненияна тему         «Человек и история в 

фольклоре, в древнерусской литературе и в литературе 18 

века». 

1 

Из литературы 19 века 

12. 1. И. А. Крылов. Историческая основа басни «Лягушки, просящие 

царя».  

1 

13. 2. Русская история в «Думах» К. Ф. Рылеева. 1 

14. 3. А. С. Пушкин- историк. «История Пугачевского бунта». 1 

15. 4. Повесть А. С. Пушкина «Капитанская дочка». Жанровое 

своеобразие произведения. Истоки формирования личности 

Гринев. (Анализ 1-2 глав). 

1 

16. 5. Проблема чести, достоинства, нравственного выбора в повести. 

Гринев и Швабрин. (Разбор 3-5 глав). 

1 

17. 6. Пугачев и народ в повести «Капитанская дочка» и романе  П. 

Коновалова «Гаян». 

1 

18. 7. Средства характеристики героев. (На примере 8-12 глав). 1 

19. 8. Образ Маши Мироновой. Смысл названия повести. Анализ 

эпизода. 

1 

20. 9. Литературная игра по повести А. С. Пушкина «Капитанская 

дочка». 

1 

21. 10. РР  Подготовка к сочинению по повести А. С. Пушкина 

«Капитанская дочка». 

1 

22. 11. РР  Написание сочинения по повести А. С. Пушкина 

«Капитанская дочка». 

1 

23. 12. Работа над ошибками.  «Друзья мои, прекрасен наш союз…» 1 

24. 13. «И сердце бьется в упоенье…» 1 

25. 14. Лермонтов и история. 1 

26. 15. Тема, идея, сюжет поэмы «Мцыри». 1 

27. 16. Образ главного героя поэмы «Мцыри» и средства его создания. 1 

28. 17. РР  Подготовка к обучающему сочинению по поэме М. Ю. 

Лермонтова «Мцыри».  

1 

29. 18. РР  Написание обучающего сочинения по поэме М. Ю. 

Лермонтова «Мцыри». 

1 

30. 19. Работа над ошибками. Н. В. Гоголь «Ревизор». История 

создания. 

1 

31. 20. Разоблачение пороков чиновничества в комедии Н. В. Гоголя 

«Ревизор». Приемы сатирического изображения. 

1 

32. 21. Хлестаков и хлестаковщина. 1 

33. 22. Особенности композиционной структуры  комедии Н. В. Гоголя  1 



«Ревизор». 

34. 23. Обсуждение театральных постановок и кинематографических 

версий комедии Н. В. Гоголя «Ревизор». 

1 

35. 24. Н. В. Гоголь «Шинель». Судьба «маленького человека». 1 

36. 25. Город  Глупов и его обитатели. 1 

37. 26. «История одного города» - сатира на государственные 

устройства. 

1 

38. 27. Праведники Н. С.  Лескова. 1 

39. 28. Л. Н. Толстой. «После бала». История создания рассказа. 1 

40. 29. Художественное своеобразие рассказа «После бала». Контраст 

как основной художественный  прием  рассказа. 

1 

41. 30. Социально-нравственные проблемы рассказа «После бала». 

Моральная ответственность человека за происходящее. 

1 

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

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

1 

43. 32. А. П. Чехов.  Рассказ «О любви» как история об упущенном 

счастье. 

1 

Из литературы 20 века 

44. 1. Украденное счастье в рассказе И. А. Бунина «Кавказ». 1 

45. 2. Нравственные проблемы рассказа А. И. Куприна «Куст сирени». 1 

46. 3. РРПодготовка к сочинению на материале рассказов Л. Н. 

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

1 

47. 4. Историческая тема в творчестве А. А. Блока. 1 

48. 5. А. А. Блок. Цикл стихотворений «На поле Куликовом». 1 

49. 6. С. А. Есенин. Историзм поэта. Поэма «Пугачев». 1 

50. 7. Пугачев в преданиях, «Капитанской дочке» А. С. Пушкина и 

поэме С. А. Есенина «Пугачёв». 

1 

51. 8. Рассказ И. С. Шмелева «Как я стал писателем»- воспоминание  о 

пути к творчеству. 

1 

52. 9. М. А. Осоргин. «Пенсне». Сочетание реальности и фантастики в 

рассказе. 

1 

53. 10. Журнал «Сатирикон». Сатирическое изображение исторических 

событий в рассказах Тэффи, О. Дымова, А. Аверченко. 

1 

54. 11. Герои рассказов Тэффи «Жизнь и воротник», М. Зощенко 

«История болезни». 

1 

55. 12.  Народная поэма   А. Т. Твардовского «Василий Теркин». 1 

56. 13. А. Т. Твардовский «Василий Теркин». Автор и герой. 1 

57. 14. РР Подготовка к сочинению по поэме А. Т, Твардовского 

«Василий Теркин». 

1 

58. 15. Русские и удмуртские поэты о Великой Отечественной войне. 1 

59. 16. В. П. Астафьев. Проблемы рассказа «Фотография, на которой 

меня нет». 

1 

60. 17. Русские поэты о Родине, родной природе и о себе.  1 

61. 18. Поэты Русского Зарубежья об оставленной России. 1 

Зарубежная литература 

62. 1. Загадка личности У. Шекспира. История любви Ромео и 

Джульетты. 

1 

63. 2. Вечные проблемы в трагедии У. Шекспира «Ромео и 

Джульетта». 

1 

64. 3. Сонеты Шекспира. 1 

65. 4. Юмор и сатира в комедии Ж. Б. Мольера «Мещанин во 

дворянстве». 

1 

66. 5. Вальтер Скотт.  «Айвенго» как исторический роман. 1 



67. 6. Контрольная работа по материалу, изученному в 8 классе 1 

68. 7. Анализ контрольной работы. Рекомендации на лето 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

 

№ п\п № в 

разде 

ле 

Тема Кол-во 

часов по 

теме 

Введение 

1. 1. Литература и её роль в духовной жизни человека. 1 



Из древнерусской литературы 

2. 1. «Слово о полку Игореве» как величайший памятник 

древнерусской литературы. 

1 

3. 2. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской 

женщины. 

1 

4. 3  РРПодготовка к сочинению по «Слову о полку Игореве». 1 

5. 4.  РРСочинение по «Слову о полку Игореве». 1 

Из русской литературы ХVIII века 

6. 1. Анализ сочинений. «Пётр Великий русской литературы». (В.Г. 

Белинский) 

1 

7. 2. М.В. Ломоносов. Ода «На день восшествия …»  - типичное 

произведение в духе классицизма.  

1 

8. 3. Идейная направленность оды «Вечернее размышление о Божием 

Величестве при случае великого северного сияния». 

1 

9. 4. Новая эра русской поэзии. Творчество Г.Р. Державина. 1 

10. 5. Стихотворения Державина. 1 

11. 6. Понятие о сентиментализме. «Бедная Лиза»  Н.М. Карамзина 1 

12. 7. Н. М. Карамзин – писатель – историк. 1 

13. 8.  РРЛитературная игра по теме «Из русской литературы 18 

века» 

1 

Из русской литературы ХIХ века 

14. 1. Золотой век русской литературы. От классицизма и 

сентиментализма к романтизму. 

1 

15. 2. Романтическая лирика начала века. «Литературный Колумб 

Руси» (В. Г. Белинский) Очерк жизни и творчества В. А. 

Жуковского. 

1 

16. 3. Жанр баллады в творчестве В. А. Жуковского. Баллада 

«Светлана». 

1 

17. 4. Романтическая лирика начала века. К.Н. Батюшков, Н.М. 

Языков, Е.А. Баратынский, К.Ф. Рылеев, Д.В. Давыдов, П.А. 

Вяземский. 

1 

18. 5. РРОбучение анализу лирического стихотворения 1 

19. 6. А. С. Грибоедов: личность и судьба 1 

20. 7. С Грибоедовым по Фамусовской Москве…Чтение и анализ I 

действия комедии “Горе от ума». 

1 

21. 8. «Век нынешний и век минувший». Нравственный конфликт 

комедии. 

1 

22. 9. Чацкий в поединке с «обществом». 1 

23. 10. Загадка Софьи Фамусовой. 1 

24. 11. Художественное своеобразие комедии «Горе от ума». 1 

25. 12. И. А. Гончаров. «Мильон терзаний». Обучение 

конспектированию. 

1 

26. 13. РРПодготовка к сочинению по комедии Грибоедова «Горе от 

ума» 

1 

27. 14. РРСочинение по комедии Грибоедова «Горе от ума» 1 

28. 15. Анализ сочинений. А. С. Пушкин: жизнь и судьба. 1 

29. 16. Дружба и друзья в лирике А.С. Пушкина 1 

30. 17. Свободолюбивая лирика А.С. Пушкина 1 

31. 18. Любовная лирика А. С Пушкина и её адресаты. 1 

32. 19. Тема поэта и поэзии в лирике А. С. Пушкина. 1 

33. 20. РРОбучение анализу лирического стихотворения. Моё 

любимое стихотворение А. С. Пушкина: восприятие, 

истолкование, оценка. 

1 



34. 21. История создания и композиция романа «Евгений Онегин». 

Комментированное чтение I главы. 

1 

35. 22. Система образов романа «Евгений Онегин». 1 

36. 23. Система образов романа «Евгений Онегин». 1 

37. 24. Система образов романа «Евгений Онегин». 1 

38. 25. Лирические отступления в романе. «Онегинская строфа». 1 

39. 26. Литературная игра по творчеству А. С. Пушкина. 1 

40. 27. РРПодготовка к сочинению по творчеству А. С. Пушкина. 1 

41. 28. РРСочинение по творчеству А. С. Пушкина. 1 

42. 29. Анализ сочинений. М. Ю. Лермонтов: личность, судьба, эпоха. 1 

43. 30. Лирический герой поэзии Лермонтова. Темы лермонтовской 

лирики. 

1 

44. 31. Образ России в лирике М. Ю. Лермонтова. Анализ 

стихотворения «Родина». 

1 

45. 32. Человек и природа в лирике М. Ю. Лермонтова. 1 

46. 33. РРПодготовка к  сочинению на тему: «Судьба поколения 

1830-х годов в лирике М. Ю. Лермонтова».  

1 

47. 34. РРНаписание сочинения на тему: «Судьба поколения 1830-х 

годов в лирике М. Ю. Лермонтова». 

1 

48. 35. Анализ сочинений. Тема и композиция романа «Герой нашего 

времени». Печорин – «портрет поколения». 

1 

49. 36. Анализ романа. Образ Печорина. 1 

50. 37. Анализ романа. Образ Печорина. 1 

51. 38. Анализ романа. Образ Печорина. 1 

52. 39. Анализ романа. Образ Печорина. 1 

53. 40. Литературная игра по творчеству Лермонтова. 1 

54. 41. Н. В. Гоголь: страницы жизни. Первые творческие успехи. 1 

55. 42. Цикл «Петербургские повести». 1 

56. 43. История создания, особенности сюжета, система образов поэмы 

«Мёртвые души». 

1 

57. 44. Чичиков и помещики. 1 

58. 45. Деталь как средство создания образа. 1 

59. 46. Образ Чичикова – приобретателя, героя новой эпохи. 1 

60. 47. РРЛитературная игра по поэме Гоголя «Мёртвые души». 1 

61. 48. Тип «петербургского мечтателя» в романе Ф. М. Достоевского 

«Белые ночи» 

1 

62. 49. Роль истории Настеньки в романе.  1 

63. 50. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании 

Достоевского. 

1 

64. 51. Эволюция образа «маленького человека» в литературе XIX века 

в рассказах Чехова. 

1 

65. 52. Тема одиночества в многолюдном городе в рассказе Чехова 

«Тоска». 

1 

66. 53. Составление коллективного иллюстративного электронного 

сборника рефератов на тему: «Образ «маленького человека» в 

русской литературе XIX века». 

1 

Из русской литературы XX века 

67. 1. Печальная история любви в рассказе И. А. Бунина «Тёмные 

аллеи». 

1 

68. 2. М. А. Булгаков. История создания и судьба повести «Собачье 

сердце». 

1 

69. 3. Система образов повести «Собачье сердце». 1 

70. 4. Умственная, нравственная и духовная недоразвитость 1 



«шариковщины». 

71. 5. Приём гротеска в повести «Собачье сердце». 1 

72. 6. М. А. Шолохов. История создания и смысл названия рассказа 

«Судьба человека». 

1 

73. 7. Трагическая судьба героев рассказа Шолохова. 1 

74. 8. А. И. Солженицын. Образ праведницы в рассказе «Матрёнин 

двор». 

1 

75. 9. Образ рассказчика в произведении. 1 

76. 10. РРПодготовка к сочинению на тему: «Проблемы, поднятые 

писателями XX века в своих произведениях». 

1 

77. 11. РРСочинение на тему: «Проблемы, поднятые писателями XX 

века в своих произведениях». 

1 

Из русской поэзии XX века 

78. 1. Анализ сочинений. А. А. Блок. Своеобразие лирических 

интонаций в лирике А. А. Блока. 

1 

79. 2. А. А. Блок. Своеобразие лирических интонаций в лирике А. А. 

Блока. 

1 

80. 3. Сквозные образы в лирике С. А. Есенина. 1 

81. 4. Тема России – главная в поэзии Есенина. 1 

82. 5. Новаторство Маяковского-поэта. 1 

83. 6. В. В. Маяковский о труде поэта 1 

84. 7. Особенности поэтики Марины Цветаевой. 1 

85. 8. Особенности поэтики Марины Цветаевой. 1 

86. 9. Н. А. Заболоцкий. Стихотворения о человеке и природе. 1 

87. 10. Особенности поэтики А. А. Ахматовой. 1 

88. 11. Особенности поэтики А. А. Ахматовой. 1 

89. 12. Философская глубина стихов Б. Л. Пастернака 1 

90. 13. РРПодготовка к сочинению «Восприятие, истолкование, 

оценка любимого стихотворения». 

1 

91. 14. РРСочинение «Восприятие, истолкование, оценка любимого 

стихотворения». 

1 

92. 15. Анализ сочинений. 1 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX-XX веков 

93. 1. Песни и романсы на стихи поэтов XIX – XX веков 1 

94. 2. Песни и романсы на стихи поэтов XIX – XX веков. 1 

Зарубежная литература 

95. 1. Античная лирика. Гораций. Стихотворение «Я воздвиг 

памятник». 

1 

96. 2. Данте Алигьери. Поэма «Божественная комедия» . 

Множественность смыслов поэмы. 

1 

97. 3. У. Шекспир. «Какая-то в державе Датской гниль…» 1 

98. 4. У. Шекспир. «Он человек был, человек во всём…» Образ 

Гамлета. 

1 

99. 5. И. В. Гете. «Фауст» - философская трагедия эпохи Просвещения. 1 

100. 6. Поиски справедливости и истинного смысла жизни в трагедии 

Гёте «Фауст». 

1 

Повторение изученного 

101. 1. Тест по материалу, изученному в 9 классе. 1 

102. 2. Анализ тестов. Итоговый урок. 1 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ТЕСТ ПО ТВОРЧЕСТВУ Н.С. ЛЕСКОВА, А.П. ЧЕХОВА, М.М. ПРИШВИНА, В. 

ШУКШИНА,        Ф. ИСКАНДЕРА, В. РАСПУТИНА 

6 класс 
1. Укажите жанр произведения М.М. Пришвина «Кладовая солнца»: 

1)     Повесть 

2)     Сказка 

3)     Сказка-быль 

 

2. Слепая елань (топкое место в болоте) в произведении «Кладовая солнца» называлась так, 

потому что: 

1)     Люди, попав в нее, теряли зрение 

2)     Здесь росли цветы, которые народ зовет «куриная слепота» 

3)     Внешне она никак не отличалась от остального болота 

 

3. Кого в рассказе Чехова можно назвать хамелеоном? 

1)     Очумелова 

2)     Елдырина 

3)     Хрюкина 

4)     Толпу зевак 

 

4. В чем смысл заглавия рассказа «Хамелеон»? 

1)     Очумелов то снимает, то одевает пальто 

2)     Надзиратель меняет свои убеждения, как хамелеон меняет свою окраску 

3)     Автор хотел рассмешить читателей нелепым названием 

 

5. Какую работу должен был выполнить левша и что он сделал? 

1) Делал подковы 

2)выбивал на подковах имена 

3)  ковал гвоздики, на которых держались подковы у блохи 

 

6. У кого из литераторов считается, что учителем его творчества является русский народ? 
1) А. Чехов                 2) Д. Самойлов 

3) Н. Лесков               4) М. Пришвин 

 

7.    Найдите соответствия: 
1. Изображение героев в смешном виде      а) сравнение 

2. Ход событий, развитие действия      б) юмор 

3. Завязка, кульминация, развязка       в) элементы 

композиции 

4. Сопоставление, с помощью которого 

раскрывается  малопонятное  

     г) композиция 

8. Из какого произведения цитата: «Смехом он закалял наши лукавые детские души, 

приучал нас относиться к собственной персоне с чувством юмора»: 

1-«Уроки французского» 

2-«Кладовая солнца» 

3-«Тринадцатый подвиг Геракла» 

4-«Срезал» 

9. Найдите соответствия между автором и названием произведения: 

1. А.П.Чехов                             а. «13-й подвиг Геракла» 

2.М. Пришвин                          б. «Толстый и тонкий» 

3. Ф. Искандер                         в. «Срезал» 

4. В. Шукшин                          г. «Кладовая солнца» 

10.Определите по описанию литературного героя, укажите автора и название произведения. 

1) «......была как золотая курочка на высоких ножках. Волосы......отливали золотом, веснушки по 

всему лицу были крупные, как золотые монетки....» 

2) «Она сидела передо мной аккуратная вся, умная и красивая.....до меня доходил запах духов от 

неё, который я принимал за самое дыхание...» 



3) «.....воспитывался в кадетском корпусе и выпущен был корнетом в гвардию; отец не щадил 

ничего для приличного его содержания, и молодой человек получал из дому более, нежели должен 

был ожидать 

11. Найдите соответствия между литературным героем и названием произведения: 

1) Платов                               а) «Левша» 

2) Митраша                           б) «Конь с розовой гривой» 

3) Лидия Михайловна          в) «Уроки французского» 

4) Троекуров                         г) «Кладовая солнца» 

 

 

12. Левша в произведении Лескова символизирует: 

Русский народ 

Крепостное крестьянство 

Русскую интеллигенция 

Русское дворянство. 

13.  Кто приехал к Агафье Журавлевой в рассказе В. Шукшина «Срезал»? 

 1) сын с женой и дочерью, 

 2) дочь с мужем, 

 3) сыновья.  

14. Кем был по профессии Глеб в рассказе В. Шукшина «Срезал»? 

1) учителем, 

2) кандидатом наук, 

 3) рабочим на пилораме. 

15.Про кого в рассказе «Критики» написано «фальшь чуял»? 

1) дед, 

 2) Петька,  

3) Петькин отец. 

16. Какой предмет преподавал Харлампий Диогенович? 

 

1) историю    2)химию       3)математику       4)географию 

 

17. О чём на одном из уроков рассказывал Харлампий Диогенович? 

 

1) что-нибудь поучительное или древнегреческое  

2) о двенадцатом подвиге Геракла  

3) об истории Древнего Рима  

4) о своём детстве 

 

18. Как назвал учитель опоздавшего ученика? 

 

1) принц Датский  

2)принц Уэльский  

3)принц Гамлет  

4)принц Зигфрид 

 

19. Какой секрет привез левша из Англии в Россию? 

1) рецепт изготовления сахара 

2) способ чистки старого оружия 

3) секрет варки «чистой  аглицкой стали» 

4) новую технологию изготовления оружия. 

 

 

Критерии оценки знаний учащихся 

 

Максимальное количество баллов 19 

 (по 1 баллу за правильный ответ) 

 

«5» - 17-19 б 

«4» - 14-16 б 

«3» - 10-13 б 

«2» - 0-9 б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Контрольно-измерительные материалы 

Тест«Литература 18 века» (9 класс) 

 

Вариант № 1 

Часть 1. Из предложенных вариантов ответа выберите правильный, запишите его. 

А1. О каком писателе идёт речь: «Русский учёный и поэт 18 века, который, скрыв своё 

крестьянское происхождение, в 1730 году поступил в славяно-греко-латинскую 

академию». Укажите фамилию. 

1) Державин   2) Фонвизин   3) Радищев   4) Ломоносов 

А2. Укажите фамилию русского поэта-энциклопедиста 18 века, для которого поэтическое 

творчество было важным средством просветительской пропаганды передовых научных и 

общественно-патриотических идей: 

 1) Радищев   2) Ломоносов   3) Державин   4) Фонвизин 

А3. Укажите название литературного направления, возникшего в России во 2 четверти 18 

века, к которому относят творчество Ломоносова, Державина, Фонвизина. 

1) классицизм   2) сентиментализм   3) романтизм   4) реализм  

А4. Кого прославлял Державин в оде «Фелица»? 

1) Екатерину I   2) Елисавету Петровну   3) Екатерину  II   Анну Иоанновну 

Часть 2. Ответы к заданиям этой части запишите словом в именительном падеже 

или цифрами (по 2 балла за верно выполненное задание, 1 балл – за неточный ответ, 

ответ с орфографической ошибкой) 

В1. Кому посвящено «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева? 

В2. О каком писателе идёт речь: «Родился в большой обедневшей дворянской семье с 

глубокими религиозными и культурными интересами; русская ветвь ливонского рода» 

В3. Укажите жанр произведения «Недоросль». Высокий, средний или низкий? 

В4. Откуда фраза (укажите автора, произведение): «Я – царь, я – раб, я – червь, я – Бог» 

В5. В какой главе «Путешествия из Петербурга в Москву» описывается страшная картина 

продажи с торгов живых людей? 

В6. Что в конце повести «Бедная Лиза» случилось с главной героиней? 

В7. Кто это? «Не щадя редкой красоты своей, трудилась день и ночь – ткала холсты, 

вязала чулки». 

В8. Укажите средство выразительности: «приятные места», «мрачные башни» 

В9. Да или нет? Отец Лизы был зажиточный поселянин. 

В10. Укажите современный вариант выделенного слова «Все вещи представятся днесь в 

естественном их виде» 

В11. Кто из писателей 18 века закончил свой жизненный путь со словами: «Потомство 

отомстит за меня». 

Ответьте подробно на вопрос. Укажите автора и произведение 

С1. «Что в имени тебе моём...» Имя Митрофан в переводе с греческого означает 

«подобный матери». Оправдывает ли герой своё имя? Обоснуйте свою точку зрения, 

приведите два аргумента. (5 баллов) 

 

Всего – 31 балл 

«5» - 30-31 балл 

«4» - 24-29 баллов 

«3» - 15- 23 балла 

«2» - 6-14 баллов 

«1» - 0-5 баллов 

 

 

 



Вариант № 2 

Часть 1. Из предложенных вариантов ответа выберите правильный, запишите его. 

А1. Назовите фамилию русского поэта и учёного, который в 18 веке создал стройную 

теорию русского силлабо-тонического стихосложения. 

1) Державин   2) Ломоносов   3) Карамзин   4) Фонвизин 

А2. Укажите фамилию русского комедиографа, чья пьеса явилась просветительской 

сатирой на нравы русского дворянства второй половины 18 века: 

1) Княжнин  2) Грибоедов   3) Карамзин   4) Фонвизин 

А3. Укажите название литературного направления второй половины 18 века, которое 

характеризуется высоким гражданско-просветительским пафосом и утверждением культа 

человеческого разума.  

1) классицизм   2) сентиментализм   3) романтизм   4) реализм 

А4. Кого прославлял Ломоносов в оде 1747 года? 

1) Екатерину I   2) Елисавету Петровну   3) Екатерину  II   4) Анну Иоанновну 

Часть 2. Ответы к заданиям этой части запишите словом в именительном падеже 

или цифрами (по 2 балла за верно выполненное задание, 1 балл – за неточный ответ, 

ответ с орфографической ошибкой) 

В1. Кто из правителей, отправив Г. Р. Державина в отставку, назвал причину: «Ты очень 

ревностно служишь»? 

В2. О ком идёт речь: «Родился в небогатой, но старинной дворянской семье хилым и 

слабым ребёнком» 

В3. Укажите жанр произведения «Путешествие из Петербурга в Москву» 

В4. Откуда фраза (укажите автора, произведение, жанр): «...ибо и крестьянки любить 

умеют!» 

В5. В какой главе «Путешествия из Петербурга в Москву» путешественник рассуждает о 

характере русского человека, душа которого воплотилась в песне? 

В6. Какие цветы продавала Лиза, главная героиня повести «Бедная Лиза»? 

В7. Кто это? «Узнав о судьбе её, он не мог утешиться и почитал себя убийцею». 

В8. Укажите средство выразительности: «Душа светилась в глазах твоих, подобно как 

солнце светится в каплях росы небесной» 

В9. Да или нет? Эраст был в армии и сражался с неприятелем. 

В10. Укажите современный вариант слова «изрёк» 

В11. Кто из писателей 18 века закончил свой жизненный выпуском журнала «Друг 

честных людей, или Стародум», который был запрещён; это сломило автора, он заболел и 

вскоре умер» 

Ответьте подробно на вопрос. Укажите автора и произведение 

С1. «Что в имени тебе моём...» Имя Эраст в переводе  означает «горячо любящий». 

Оправдывает ли герой своё имя? Обоснуйте свою точку зрения, приведите два аргумента. 

 

Всего – 31 балл 

«5» - 30-31 балл 

«4» - 24-29 баллов 

«3» - 15- 23 балла 

«2» - 6-14 баллов 

«1» - 0-5 баллов 
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